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3.помовты тоитопики Jlвнииекоrо райо Ot 
v 'Ноенод 

кого каменноугольного баеееина. 

S/ 

И.СЛОВИЕ .. 
~--~~ . 

1 ~J19 Г«):\У ·\Ше щннп.н I.I> заннтi~с.н IJJ :чепиеи Cy1~1l'~I'HtliOt'o 11 А пжерсm.J~г • 
рудпш~о.в, ла~,i-t•р,ящих~н на r~pttfiн м <жвеrр I\sзпе1щога l\iHiemюyгn.%пoгc бас.ееИна, с 
1\е,1JЪЮ )т("Г<НЮВ.'Те!ШЯ )'('.l•OВJНI За.r~~Г3НИН Л.1аС1\'В 11 3i:l1НlCCIB JT:TH Н ~JТИХ М€СТОр0й\.

i{<-'ПИЯХ. Исс:.!Рдовашш пино.>п.нr. что nрн uбщсй Щ)fi:тоте сО•".тющ уг.IенюсJюrо раЙ{)
Г(. раб1 ,qие нJаеты I;·оторРг,, ('11:'\!liHJЯiuт С·ВО·И сво:Itr.тва на всем протяжеппп лскры-
1 u'Й выработi~<1Юf сщпы~ Т\ J\Т{)ПJп:·1 РТ\i яв.тается очеuь ~:южной. Ноэто~му 1ЮЧТ1f 
Н('е :мое вшшание uы:Ir} <tGрашсно на восr·rаттов.1ени.е фл:рм дис.tокапий, и 'IO:JЫIO' 
f){J!JICC и.:ш менее ~дач н ~ P*'lllt'НIIp, н:rого нонроса ПO'JB<JШI.ТCJ· соt·тавпть надлежаще:еt 
r редстав.тевие л о r,r,e·лэlN-' тi •• :тнаеах ~т.1и иrе.Jе,(ованных ~сстор-1·'Ж1~енп:й . По
~~·го.мут, опуu.нщо:АЫJЧ1i1 н·:~~·.: 1 · 1 •. ,_, ~~~1&1)'1' t 91 ~), н оnнсыва:'I преимущественно те.J~
. ·ciHJO\Y ~Jест~Q1Н: а~денпй (~о !1 31). · \ ушпостъ t~т·nй Т('I\.тоюшп можrт Gытr. npeдre:1·aв-f 
.пuпа в r.rf:Ц)1 JoЩnx <'хе,Jаггпчr.('JШ: чертах. 

J i'.rтeнt ~11Ыt) t )'[.HJ it\eHюl p<l'f]·uпa, при:rегающсrо 11а 'Rоrт·о·чной грашщ:. J\. еi\рЫ
тu,чу :щесi.- м а ~иву 11уютСI\Т\О'l ·~.~ Л.Jата:, и1еlПыта.11и nрежд€ всеrо С·I\.lадчатость, при:
шсдш~·ю с ~laiJa ta~r'o! t"Г'JрО·ны от1~рытоги nо.1я всрхпеnазеозойских {Jюрмаппй. Но 
тrо ~нimРштппт aтt~i-i l'li.I<Ц 11tП{1 ('TП n П111 вю~:реn.tении nopo;.~, диаrf!н~зис·ия, пюt;им с 
;janaяa .вt :з!()бнтш.Jен н н )Т.нчrоспых от.ют:ешшх V'бразоваmиеь Gо.·Iьшое ноJичееТJЮ 
IIOC.JIOЙHЫX If.HJ ПОЧ 'I Н 1H I{'. IIIi•llHЫX 'Гр·ОЩИН 110 It0TOpЫM НрUИ:3·01Ш.1И раЗдИЧПО·Й .&е
ЛИЧИНЫ нept\~HПfiOilf щ)rXYH(I в ниде взбросов, приуроченпых 1\ западным, и надвпГQR, 
; щJ~·гсрных f(.ш Hli!'Toчш)Jx кры.1ы~ в <tнтю;.т1ша~1·ей. Эти ;l'Ra ОС·Iювпых т·иnа ;щ.i '
г:впшы: .~и.с .. юJlацнИ. лв.'IНЮЩIП!Сff С.1СiJ.С!твие~r •rангенnиадыюi:'о давления, \)Т

,шчаютrн сп(е тr,f, tfт,\-. трРЩIШЫ в:sброtов .ичеют бо.тее нрутое,. а трещины надви
l'ОR--iiОiюе по:I·,,:rсн\ па;rеШН\ Ч('М ш\prretпe. tыс имп пшюты. И раз;rшчная rуиота 
~ pacnpe~~e.J~rшю rrрещлн ~1 их . \И<' ло,J:.ацпй, их ютношелие к прt9с,ти:ранию порп~~ н 
нrреДJюе вьшлинnвапис в '[1 1м н .. Iи- t,pyro:t лаrrравлени:и, а тап.же разюrчпа,я: не.1ичиюt 

персмещения .CJfi) с.1ощнизают r.ю~rшос1'Ь rтроения района.. <llf't)5Nш , }Н:7Jм~фпо про
Jш.лшощуюе.я: в Суджr1Н'·ПН,\1 ~неr.тО,}Юлщел.ил·. ПЮIНЯТI> ROT~'poe Gез устаноn.'Irпия ха
рю~тер:t аа1\ .1 ючающnsrн в нем форм ди.с.li•Т~:tций совr.ршепно пРв;,д:мо~кно. 

Дnз'ююпивныr .. он:.'I(IJ:ащш Апжr.}ю-Судж.еnеi~·о·го тиnа еа.~ш JШ себr n.чеют 
Польтой праi\ТJРiеекий и тсоретичrсюrti иnтерее., но ш.нт 'i'Чень удобно мс•жно в()l(·
поль:юватьс.а дJ.я рrшенпн таJ\И\ вощ)ос.r'iВ~ 1;ан вр.емn п nрпчпна нр()явлешнr и на

нрав;;Jение действия <:.:Jп ~ еи.щающих Э11I ~~и~лоrшции, Т{ОТО•рые, пеr;rоtнешю nодь
:~уютсл вссыrа шпr<жии раrnрос·rранепием, uудучи .онпъ ма.1:01 заметным .. В чаетно
f'"'JJ Анж.ерn~-Су;щсспN\.Ие нrрсмещrнпя быдл >(J:буrлоnл<Ч[Ы тю:юбнов.iJен:иrм движения 
тарриажпu1rо nOitp(sna 11~~ f'рrлне~rвnпсrшх изнсс1'НЮ\.оаз, шшрынаюшсrr() уг.нчиrные 

.()ТJЮЖРНИЯ t ЗаП3J;I;:1 (33, 2f) П 34, 44). 
Со·здавши тш,·ую cxc~Iy T()t\'INПHШ Aнжcpo-Cy;\ii~E'HCI\·0!1'0 района-~с.хем.-, осно

В<t шую па деталыюм <1П<IЛ.й\~' -~щпных, по.1учсппых nри изучении хорашо евнзаппых 

м· ~нi.шейдерсii.ОЮ <)r.MJiOJo IJI~;J,ae.щrыx вырзбо11:-Jn .. n :заду:м:а.1 nр11меюпъ ::эт()т .мefftO·,J, 



·./Н устаJ il\,lef!HH ot:IIOR ТСf~.ТtШИJ\.И ВССГО 1\уЗПС'Ш\ОГ~· 6accefiнa. П)11:ЮЩВГL• 3На.!СОГИЧ-
НН fТJ i1 с U :}тt .ft цс.1ыо шщл<~i-nа:ю Jrзучпть вс·е работашщпсr.я u ра3ве;t;ывамrые 
.. tu(jTt'J ~ н. а Tallif;e Gезупрсчпыl1. n оrые.1с nриш.1спшт стратnrрафnче rшх и 
т<ч~тоШРI<\сыr: нт~юшс·ппli пrr1ВЕ~рлн~ .стные обнаженпн Gacreuнa-в доn иненuе J~ 
.иш нhш ·чr;шсцшюй. P{leeлiicюrм Гсо·.l·t·т н ческия I\o чптето~r I'eoл:ornчecriofi с· е1Пi11. 

аЧi1!fЪ тariyto paGory "\f11C y~a.1MfJ то.rы~о в j 922 г., I\ 1r,щ IIO преА.1ожепию и на 
~"pt1,\t'TRa Спuуг.1н н nu·cxa.[ всr рi1бr:rавшпt>r.п п pa:-mr.tьшaшunecn иесторс•jl~денш 
flatrt•Пнa, .1а и Ji.JIOЧCШIC.\t Aпд..:epo-Cy;~iИCHIJ\()Jt ). п A.rl'aht·hoг-c районов. сс:Jравши 
rючтп net'ъ .\IaTPpиa.r, JiOTOj)Ыll 1\K.\il{ПO бы.ю поауЧJпъ нт шл:асштых выраuо1• Чi.. и 
,.lo iJ\f о :~r~тpc.J неr;от.орые выхr1•да поро,{ п ·' запа,щоЛ оl\рюпте бассейна. 

Ню~ ни аначнтr.1•СП собраппыft .шюю :\Jатсрпа.I, ВС'Р ~ъ·с я пе решаюсь при ту 
JllПI> сра3. J\ ньше,~~ПIПО •СПОiЗ TL\l~TOHШm l1y:mrщ;oг Oi1C.C• йпа: CЛIШI\O}f фраГ)It'П
тарны ое.JЮШЫР паб.по;з,епшr. 1~от ·рыt> прп 'Н )1 с.!-'ВРршспно ле J;оспу.шсь южп fi 
ЧtJJaИitы 11 восточной :за Toыrп·t)J частп басс~йпа. R н н ty ;-Yrc:,гn~ а 1 а11жr. п пщ\я 
в rнмя l)сн·порШi\<'ПIШ :~ ~статочного f\1\ШЧ .. ства nрр;~rспн .ип разраб •п\п в··прос(l no 
i:CPJI РГО ПО.Ш: Т('. Я HCTaПORl!.ICH Т!() МЫСJП да'ГЪ р.Я,\ BbШYCI\'UB .\lат.ерпаа •13 I\ 11.3)'
Ч пшо тtЧ~тошп-;н Rу:нтецгог{1' Jia.Чf'IIПO)T.r· .. -rыrnro бассейла нп. от~Р.ты1ъш бо.юе п:rн 
:щшсе ест.естnrппьвr cr() райОiпа .ч-с ТР·ч, чтобы Jm {ii\Ончюнш с~бзора от;з;слhпых 
1'йnrюn t Jc.la1'f, сRо,п~у 1ПоJучепных pt1 :З)'.IJП<H'013. Rpo~r(J т,~то вoзJrO'.fRП(}, чr'О веыJре бу
лут нздСIНЫ :шеты начатоЙ' t'l у т у г л н ы )[ H LI Щ1е;-t;.JО/I\епито н ла срс~Сl'ВЭ uщrt'~rн:l. 
Jiу:шецытх Ra.\tQшroyr о.JЫIЫ:\ I~·((!lt>[t rще н j 914: n затея Пр!•,~u.1женпоП: Р •Ccпi.kiiH~l 
1 е1 .1or пчесювr I\·о~тпт )TvLЧ reo.'NГJtчeci.;(,rti шющадппii с" юшп бac(jenua, опуSюП\0-
r.;шпе рr;{у.11-:rатов IШгиrоП Gы~ю за~ср:rышо rгбытпюш ное:1е:хпп'\ :~.ет и Iю:Dоран н - · 
r· шrс1шс~ . . прщ1 tст<шУrт бо. 1т.rпо~ т;о.шчс~стnо .~а 1шы. T{.In J)Р.шешш по :rа'В.теншАt ,,пюю 
~~(.;Т.ачп. 

R m~C1'0!lЩt'.J ныпуr1~r Jrз.таrаетен :tr~~Тсlточпо наitrnшый :.чатерuа;-r по теt;тонш\с 
J1l-'11Тp::t.н.rнt о (д\пппсr;ог.о) 11atloнa Gaccrnнa (фпг. 1 ). Н1от а:ппшпстратиттый 
rlctll. ,lJ нв;IН('НН I(OBO:Jblll1 У,\UJПС•Й t\1,1ПШЦС'fi n J,JЯ ПOCJC'JOUaTeJЫJi()ГO ПЗJОiБСIПШ пr.r
:JуЧСППЫ.\ 3,\Pt'J) IТОJ(,ГИЧеСl\ПХ яатерпа.l IP.. ДеfiС.ТRИТ Л.П :·. СЮ~Щ ВХС 1,].ПТ 1Jau,1IOJ:CШШ 
п t;r.;prcтлncтнs: Гypr.enetnr() зaв.rh~{(l, нахu;\ПЩРГI_,. н На ra . rой rpaшrne Ca[aП])CI{ur ' 
ЧШа{а, ~tтШifit·liHП J~,О,Т()]ЮГО бЫ.ТИ U.ШЖаUПI U nрПЧШI1 ;fi 'ШC.IO.Тlaf(Пii' верхнепаJеОзrft 
( 1, нх-)юрсrтх и уr.тr·нс·.сных-фщ)~1ациti Jl,anпufi частn бассейпа: п прпuаnзптеш,пп 
н паnраn.нчrин ;tейстщмавшеfi ctr. стороны ГypJ.N~CT{OiГQ заD~ца 'танr нцшtJышИ. t(' ·И.'П, 
p;1CШ\H1raютrrr rтнсаштью lliLч·тю;oнrl\01-\ Бачатс~-t.С>е. БРJ()Iю-Бабана:& BCI\oe и Бс•.rт)
чугппст~ос. Jia::\IPIIIТOyrr~.IbllЫe ){l'C1't.1jiC•jf\;lt'ПHЯ:. ПаХQ1ЯЩИС'СП Cr(ITBeTLТВ(lHHO На yвeJH-

1J1JR3IOЩC;IICП расст .. пнпп от nсточпиt\а Тt'l-;тc~mNccl\nti сп.tы п {)бпаружuвающпе поете-
~ ~ 

;JPIIJit\P (IC.'li::IOЛCllll(' Ш-!П ll{'ПВНС•"ТП ТI,UC,'l·(;f\i:ЩHИ. 

ОКРЕСТНОСТИ ГУРЬЕВСКОГО ЗАВОЛ . 

1 i:Hi lUHI По оrшr:шшо ыпогк псс.те,\ОВате,1еfi, тсшршrер. И по с т р а п п е в ,; 
18, 1 03), ]JП'Т€IЮИ'ВПО ть ДИ·c.:rriJ;aцrш УГ~1СНОСПЫХ ОтJ' 1il\ ПИЙ nУЗ rешШn[). биС• PUJI() 
_·оппnае'Тен по }[('ре прnuJпжепп.п п С'<1 • .чапршtояу крлжу Т{) 1-\.1я·· уяснения этой ~щ
нпсшrостп Gы.1о чрf·звьиаtlно важно у ·тaпonnn, отношенnr фор;"trаций Саааирскт ·о 
массива .т; О'г.чожепиюr Iiузпецтюй J{От.rовпны. Что па ается: :штературных данны, 
нr; эт:олу всшросу, то онп совершепн п ;(•J'Сrrаточны, Cu1raaeпo с.1едующей Ii.раттюй 
~·-в ... цке. отпосащеfi·сп прешiуще~rтвенни т~ OI\pet'TJlO(jTfПf Гypr.eвci~Oiro заво)~а. где 
ус.товтш д.тrл rt=ю~юrичссБих псслсдоваппИ ocoбeimo G:rаrопрпятны. 

Вервые rне;:~;rппн {) reo.lorпчeci\0\{ стр.оr.пип окрРс.тпостей Гурьевекого завю,а 
6 ,J.'ПI ;щпы в 1 4о Ч и х а ч е в ы :\1, IIOTO]JЫtl зuмrча т. что безжпзпенные nзвесr. 
НЯI\П. f.OCTJR.ШIOЩIIC часть Салалрс.Т\ОГО I~J1Яil\(l :\I!)·Ж:Iy с илаирсюпr рудинкоя и ГypJ,
c·BCIOI.I 3(1ВОДО~l nerpiJrpnфпчeCJai Пе ОТ.ПlЧИМЫ Т JlaMCJi_ПO~TOJЬHЫX П3ВССТПНJ\0Li 



3 

te;a Бачитсi\ОI'о 11 ;щ.1жны IJ .\[еть ~'от л;е во1раст (1, 376). Б u н р ш н н о в. nро
I:ЗЕfr~пвшн1i J,.Iя. П)'i11, Салаир-сJi.ИХ заво;~;ов puзn 3~t1ai на юшенный yro.11. в 1~55--~ 
~) ;. I\а r·а.етсн ул\е и T<'ItTUIJlfiШ l'tlip€ ·тно{jтеИ Гурьевс1юr0 завода ~2, j 4-8). и 
1 uворнт, что Гурьснсi\Нс нзнестлнкн п см·Рюrющпс пх I\ нuст ку глюш ты е и ·та~1ь
I\t)Iюr.шнистые е.ншuы, па кuторых nос1роеп салый заво;с отноентrн I\ ~пер .. хо ~. 
110"' фО)ОНЩШl, ПCПЫT~lШlt'll ПО;(ШIТН В СВПЗИ С JBllif\eJПJ{~}l ГJ>aiiiJ:l• 'ВОЙ .Iа01Ы Ще 
{ r T.IOJfiC'ШJН I\a~reПН!tJ:) Г .IL'НЫХ H313CTlfiOi.t.:B. пр .-1 НПЬВ-3ЮЩИХСН li. ROC:ТOliY -л· Н -

.:о1·н r.IИНJJстьг\ с.rющ u, и что обr. /)ТН фOJHHШIIIJ бы,rи нате . с прнпuднлты иощны-
; а жи.rа1ш rюрфnров, осоuенн.о га;>юrтых рс,1п r.1nнис1ъ1х_ с.танн~в r1 в I'ypJ.eвc1\.," 

.1, в< :r~ сu.~ержащих ,(а/IН~ uбJIO~r}{,п ЩА1тогшювых rрпплтов. чер 1 :1 I\it.~Topы~- up.c pы
Щi."!a.-t:r) порфщювая аава. Интересно, чт ' тю.;,, )р предетав.Jrшн\ cG rпошенн·и ра.~-
1Ш. ых в ш.;рестпос~х Гуры·вr::rJ:то ~ави;щ фор\Iащiй nо;це.р,;ютв;н•тся рЯ)юr nю ·.r -

. ЩIIX IICC.Ie ((~В()!Н'JеЙ Il.{.I.\Ct~HЩIO: Я Пu Н.IИЯШН.'Я С·JЧJШеJПШ Ь О Яр ШИН О В tl, 
1:от 'PЫfi 1~ ;~pyг(}fi eвoeil статr)Р щш.южи.r .с-чош. ре.1r.ефпую Пl3рную гсо.lОПIЧ ri;yю 
;а ~r .: pali:,I,JШ ( 3, 7). 

Ta.ri. Н(· е 'Г с р о н с т' и й, ;щвший в 1 75 . орL~шсе oшrc<li!Пt· всего р-айона, 
t·ч:t. ~(н.·т. чтt) I уръевсюrе 1fет;-оюрфпчесf\ие Iшвсстпm.;и былп прппо,\ШJТЫ ~иабазю f 
и ,t 1 1рпта_ш. развитьпш oiio.J-o зав ~а, r~e они СВЯ:3ЫВ~ютса <' 1\аi.;юш-то I~опr.ю

ю.r,атоюцпьош порщюнr а С()Держат жи.-п\и l\варца п свШЩ()В JГО б.Ierюl, при чr~r 

.. •т.и нзверi1\Сппыr :иассы понвн.шеь noc.1c от.1ож ния пахо;:щщихсн 1~ во ·тоRу фор-

а .ИJI, ШIТ ПС1ШПОСТТ, ~Шt.ItJI~clЦJШ l~ОИ~ ПОСТ(IП~'НП . nr:1aбt)R<H Т НО Лt'pl ) Jд.1еШШ 
f1·г па базоВОЙ 1ТО.1'GС Ы ( 6, 1 2- 2.'!). Н )'il\HO P'L')\ Р'Л!ТI,, ЧTtt 11 (' l' Т (11 р () В {' I~ (} .! у 

,. ~·. tCr) расq;нчнпr) нти ла.r · o:юii:crarc 11орсъ:не or.li(ljГPШш 1:а Hl!ii11Пili ~с-вон, ( С1дер 
ж;.шнfi :.\raccy OI\Юll\IIC.lOCTP· Ii у· fipCJiORCii.0\1 \IP . tыrиr(ы н 1 ..• 11'1. Шlifi L' Гурьевст\щеt 
.:аВ{•Д!1 на ч~е~ннJi ~l131IO, но·.:п •. сзующттйоl н нре.~гор1IН\ Ca.!(111JH'I\()jl(~ ЩШj-Iia :XOНIIJ. ы]о 
CiottJJ ШIШ распространение \I н на нижпиlt 1~ар"' nп. olrпнr-,rыfi за'ее~r уг:Iеносны'tи 
IIO ~~!l.юtН, п что :па стра1 нгр~н{тчс 'li-<IЯ схсяа ос.тастса ПC'зr.Iб.Ir~Ioй л в нас.тоящ е 
P.J,e·l~ш. Ч·11r,, 1\aCaeтcff Гуръевеr~их JIЗB('CTHЯIZJ•B, тn в НИ\ ()J\a\I 'IН'.юtпчт Gы,1и най~-' 
,{ · ~·I у Гаврн.товсr~ог ~шiю,.ш · . шшь в l с б:) Б р у е п п ~~ ы п ы :.\f. щшнявшю1 эти 
r . . a!-tL·He.Iocтп аа ыорал.Iы {по· Пет д/: 21, 13). R , t(fiствнте.lыJUстп ГавриJОJ} r~ue 
,tJ:Ъa ,~енС.lОСТИ Olt<i3f\JИC1 арХСОЦЛТЮПl, c01·:racнu onpe);eJeШHO Тf <) Т Ц а. 1\ОТОРЫЙ 

- П]) Чr)f-X 11 С.Т ЩHПiJJ, Юf НII~iR€:\8:ВGHCJaift Вt'ЗраСТ 1Н':X,(I;HI IIЗ 'Геii'ГОНПЧе raC' II 

п ( тиграфr-гчесJiИХ по тросниit (20, ·LB), п то.::rыщ в 1903 lll )L н .;~ т ДOitaзa.l. что 
що~ fiЦИаты Са:rапра. тmК(€С1 ВРНШМ' ToprouпшcriЛ.\J npxPoщrara \1. ll 'l')''l' п11~1ъ .ч.ит 
т·:o:vнipиfici;пn Rозраст (22, 105 ). . 

Возвращаяс1. Б пет рnп взг:ш;~ов па т l\T()IШI\Y района. . 1ы ·(o.l iюrьr I\Онста
т .._ вать. что l'fо.Jигн. раССiтавшие н Т-\у;знецl\'Сl)t басс·ейн в 90-х rоз:а.у прошJоr(), 
не1·"' п-оrнnсшю-nv~с изJ-ю,щвшие з;Iссь· е· t•}H\Y пn поручеnню б. Ilабппета. ннее.1п 
n , тr1т. воnро J,ово.-tьпо }tlюго пенены." :мыс:Iей. Taii, Д е. р· ж а в н н сi\'Jонеп был 
ту матt., ЧТ{! главпая фаза ;\ИС .тшiartпft бас:сейна прошла в тюпце ~енопа. Iior~a оп
J vд,е.i1епни нюrети.шсь берега ЮJ)IС'пноуто:rъноrо :н<Оря: R.узнею~ой I~ОтJовтшы, а n·
ел ,д~·ющпе IН'1нятин Са.1аира ,rtr;J,e.rп.1П "CIT' ~того 1юр.я: не.6 .1ылие -учаеттш, IIar 
fi H'Mtp, у J. lliCCTaJ\1)ROЙ (1 2, 9 ). 3a'l'('.)[ fi О :1 е IfiQ: в ll<llll<'.1 В ,:::\){0/l\ПЫ r ЩЮВРС'Тff 
па. a.l.f(',IJI. ацию }[P/J,',J:Y 1101;0;{(\\!П CaJaл.ra п (:'Г() восточных нr :-(ГCIVJill п П} ПЗПа;'f 

·~а четалорфпчесюош порщюш Са.:ншрского щтжn тшжпе;~снnнr.ттП возрает 17, 
104 , прп че.\r тa.r\oi1 cвotl взr.,rп,1 по~тnерцшr и в 1907 (23, 4±3). m. аспвшист. с 
~тrq. nпьпr опреде.1f!пие~r · RnзpaC1a п ;1,101;( C!l Jaпpa. н cro nрrднриИ vунов 'J,нте.1fь 
п:а!iпнетсriой с'с,пш И н ю е,,, v а н ц с в nостаререя Д()ТЬ об' яснсnае набJю;J,ае)IЫ~ 
ге · •Jшrчec!hюr dlaкт:a::\J - об'яспешrе I~·oropo~ry нельзя отiш:штr) r. оргтшаJJ,нrнт 

( ~ 8, 1 0~-4 ). Он п·~'деtrает, чти ;rис.1О'Jiации пролви.IИIСЪ ur·c.1 •t rr.ro:lf;eanя вес\ пa
.1e•rtt ·И таi"- фор:.\Iаций п- -вьгрази.ш ь .сначала в еi~.ш~чатых :щплiепиях. а зап и в 
.~ ; 'юпкттшно~I наf)ушсюш, I\OT<Y[)Oe совпадает с coвpюie.Jшoit грашщей CaJaПp"Iiorr• 
I~I .яжа. и что перf\~tещени по трещин этого нарушения сид.по отозваJnсь па 

y.cJt( впнх :зп.rеrашш пир':)ц n пршtt'д\снцшх учi1СТI\ах-ос lсшю ла стороне Са;таи )-
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r.Ite1'0 н.ряжа, 1штор:о·~1У щнrшд.Оizь с;н~гживать большое цавле.ние с Jauaдa. и пор~, .~ t· 
Р'..оторого ОJ\азаJись СИJ'Ьнее расс.ыш~еванны:ми и ивме.ti пными; интереспо, tп,· 
согласно такому воззрению na те1аонику Салаира Гурьевс1ше зффузивы выш.ш ~ 
связи <J ()бразованием трещины 1\Из_'юiыtтивной. дис.ло:кации, зав и евшей от CJ\.1iЦ-

. чатости. Наконец lJ е т ц настолько nроникаотся идеей о деоопсt{О:И возраrте <
лаи-рс.ких nopo;J., что старае.тrя-во Ч'Го бы то ни с·rа:rО-;J.(Шаза1ъ прина;~;лежщ~с. 
нрхr.оциат ~~ евош'l\ОЙ систем·е (21 r 257). · . 

В пос.1е;1. ·ющсе вре~нr не J11,}ffВ'И.1 J<'IЬ писаний reO.lOГИJf' данвой части. райнна~ 
Правда, Т '(i .1 м а ч е в, ава.1изпр-уя: тектоник. Кузнецl~ого· A.:raтa~r, паходнщ г~ : ·JI. 
n вяаи с ra. аирс.rш.I нрпжrи. выrкааа;r сво~ мнение о том, 'Гrо Гурь.е,всгие иgве -
пюш, J\•е,мбрийский во3рас·г которых ~'Жr- был ·( .. казан, ~с,.Jжны u-тде.тяться crr ДРН н
шшх фо·рмаций по:цн йши~f rшз'юш<тивны:и нарушение~r нп б.аиже пU,J,ойти I\ р·е
шению :-нОГ(} волроса не H.\ff\I всямо1ююс.ти (25 44-5). :затем нya\II.OJ уnо:м:пнуть. чт 
в 1917 в о.т~ростио тпх Г.:fн:.евсю)'О заво'да раб·о·rа:Jи гeo.·Iorич·LC IOf·~· партии· (" ~-
дeii'I1CiВ ТtОi.МСJюго Техно.то11 иче-сного Ин тmт~yrra nод руJ~оводствU.If п рtоф. Г у д li о в · .. 
по .события не низво.1н.1и ·Щ)рабютать rобранные при с'е~ще матерtИ<i.1Ы, и яыnt~;1Ъ · 
О "f!€J~ТСПИ1\.С'• района~ 1\. Т\ОТОРЫМ Пt\ИlШIИ rеО.l:~ГИ, (•,сталНС.Ь H€1f3Be~.rТI-IЪl~fИ. . 

Так.IJм обра:з<>~f .1итературныс справки пс дают паи Юi11ре.;хсденп(}rо np ;~,c1·t -
лС'ния · 15 .о.тношении CaJaиpcRЮJI'{ мас.слва J\ na.:teoar.•йcкюi формацшiА ltузпещ.;~_ й 
(\ОТЛОВИПЫ: rни ТО "lЬЫО . n I~азывают. 'JTO OJtp>eJCTПOC'Гrr Гурт-.•е.в JЮГО завюnа Ш~АН
ются ю,собенпС\ иuт~реснымл д.1я ре.шения э·rott 1 rвопрсс<i. Поэт Jy, по.1.rчи.вш1 
заданио оrм.r>треть буро11;елезнш;овьн~ месторож ·ения Салаирr.т\оrо рудника, я НЕ• 
щ>еМJIНу.1 во<шс•.'Iьзоваться rлучаrм. чт.с6ы изучить налбt.,'.'Jее .о.пютственные, N('f·'п
вбл:изи ГурьевСI\Оnо. за.вода, л а что no•тparn,l: два ~шr. 

Прежде всего а. оанако·:ип.н~я • :метаиюрфичссRими ·изнестпншtми, нрот. rи
R' ощи~шrн сп.J>ошв·ой_ масс,о'й от Гурье•вс.ко,го завО:~а за Сал аирекий рудпиt, r:t.e н 
элювиал.ыiых J~.армапах п Ji,Ододцах на ruзверхниvти nзвеоетняi{ОВ ю!еются )JНОI'()
'1ИСлеппыс н, Jli."ll~ обпаj)ужила разведна, произведенная n 1921-22 горным инrкс-

~· ~ перо f 111 п r о :т ·С· н ы . f. м с та :ми I\.рупные гнезда оур(>Г() железшша, асс.сдиируtо-

щего с oxpaм.Jf1 и бег::юй {)J'H уnо·рн·1~й rлюк~й. Изn "rrннh. 1rмеет, ::\Cйr·rвwre.nнo, 
.метаморфичесr\ИЙ харат~тер. пре:ютаязня шiотпый 11 INenь• \1елк:озернис~тый arrprг· т 
t\альцпта п нr · ·Gпаруживая эл•Р:ментов- нас нt1НИЯ, I-IOTOpiOte заменяется .ме"'ГЮIИ 
·()J гиnа.lъною {)ШJ . ьmа :\IOIIO н:иже '"'JiaJщuвa·гo~c1JЫO . В общю-1 пплучае"фя nпечат
.лrние что эта no.po;ra ппщв рга.лась интепсиJНiом-у дав.1~епию~ по~ в.1ияниюr Iштор.)то: 
lуд.rчи i'?'-Iент) Н.Jастпчной, и перекриста.Jlлwзирова.t<1<'J;. Т:шi •Й nывод подтв~ржJ,аrтr,я 
r..идыю д•еформированным oб.JИ.f\IOtM археощлат в мас~енвно:м. иявестпЯRс изве.етног') 
о(;nажrпия nыш п.1отипы еп. щеiшого1 теперь пру~а ГаврилО·ВСitО•ГО заво·да. 

В rа:мом Г~11IJC.B(Щ!f1M заво~е известняни резR.о с;~юняютсн С•tа:~.очн,о-эффузивю'к 
'_I'OЛ ЩfiiO. ПрИ Ч•еМ Граница идет .Orr верхнего ltO•HЦa села Па :rевыИ. ('l~ 'J·OH :lO.JilJIIhi ~Ч
Сfе.рНЫЙ Бачаr выше ШJ!{)Iтnны бывшего пруда n Т1~юда I\OM nepeceюt~'I' .1олин~·. 
~ :ЫХfJДЯ на д:rrинныlf Бе.1ый мыс пpaвorru ее сi<лона в 2 км. ны.шr. ~saвo~trt (фит. :!). 
Эта то.i.lща. дтю:.п,н:r: хор~ошо п.роr .-~еживается по правому Cii.'I~'·H~ ,(lt ·тины .~-n· Jtижнег, , 
1\.\•НЦа \ела эа Rота~ым nст\оре ояа сразу смеюfе,тся пиnшrп·r!В~l,Ш'Т\И м .и .изnN',тпю~юпт 
lipC\ROBCI\OЙ fе .. 1ышцы, и на всем этом протяжении предстан.лена 11JifJГЧ~'Щ~fтнrнпо 
r·рубьтми rраувакнами л нонглюrмератами ч1сто с туфо·вым цементом 11 r· ('fs11~1асиьпш 
пок,рю-вами· эффузивон '"бравуя апти·RJlинальную с-Itладку {j возие·жиымн П!~{·ю~тю.r,-
rыми нарушениями. В ча т:и зто·го разреза, находящейся па11 ti01Ы\r .щнfУt,:\1 :' 
Сшже R контакту с кембрийсюiми пзвестнякамИ1 зффузию.т п 1-t' J·II!'.lP\t, piOl·! щ~ ·
обладают, прп ч м формация обнаруживает с~Чtе;ды возд.е~йствюr Тi:Шгснп:иальн. if'O 
nавJiения, уеи.1ивающегиlя при nрliближ.ении к I\OHTai\.тy. Обнажепия n<1;L н.tОТ\ШI ro 
оообенпо Х.(!.рошп. и здесь ttижно наблюдать с.11едующ~е. 

Пер-емежающиеся с JiОНГ~'Jомератами rют:ровы преде.тавJJены Т<) афаннi \:.\т .. r(·r
T\IJ n<JЛучающими r . .Jанцеватый ви~ и темнозеленую ОI\рает~у, то '1'РМifn.т:и:нню6урьв и. 
также при nр<>янлflнли давл пия приобретающими зеленый ·oттrJю'Ji 1iерат(нftт1рамтr е 
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;о.1ьшия IЮJичеством 3Нt.1.ких феиакристов белоrи а.1ьбитi:l -и изы,ененных темноцвет-· 
пы: ~~~~~шонеW!1uв~ ТО.: наконец, Т(}МН.Одюrивыl\IИ мелкомипда.ле.ка}Н~IШЫl\Iи порфпрй:--
1 .юt, наиболее ч:аст01 аСJсоциирующи~rи с довольно rрубьпr обычно рассланцевавшик·
f' а и позе.rrеневши~I туфю~t. Что К(l!Сается IЮНГJ1ОМ·ератов, то гаJька. rих, ~оотигающая 
ирою пе,лю·rо ;I.ециметра в диаметре предсташн~яа весыrа разно.о,5разными nopu

!la rr: те)i:И же эффузивюrи. затеы - реже - hрупнозерни~тым :\ПI.1Онитизироваn-
Ы\1. грюiитоы и грани!'ОВЬI:.\I ашrито~f, hембрийсюи 1 ыраморизировапным известншшм 

J .зr.1еносерьвr и бурьи rлинистьвr с.~rапцеrм. Пшроды ·т~о,лщи ва Анотих )fестах пр ~.
ююаны сетью ква,рцевы жюr{Н\~ {'- I~оторьпrц, верQ!лтни, связывает.са rа.11еiшт, 

Irайденный здесь Н е~. т ,е, р о iВ с I\. и и (6, 15 ), и Iюторые, пееоыпенно, обя3ан•.J 
f'воим происх•о·ждепие.f nос1r-вуш~анич-еской деяте:rьнос1ти т1 ·fi же I\epa'.I1fr.фпpoooй 
цгмы. !С'бразующеИ кoe-r;Ie и и~:~ьет\Цirонные 'Iела.. 

()qень интересны условия за.11еrания этих порор;. Все они, ЩЮ)Jе афанитов . :и. 
фм~. обычни ~ .бнаруживающи.х с.1андеватость . имеют маесивпыИ вид. таi~ чrо 

тi1.т;э.нt1 уrтан~·в.и-ть наiiрав.:теНJIЕ' их паденИ\Я, I~OЗ) }pr:•e в оuщ~11 он.ё_:ыва.tтся тут очень 
Чi~"l'ЪBI на 103. :Уlежду тея, галы\а 1\.0tHГдo . Iepa'l.'a DPi! u;шжаиш ~( расrсм:о·трен:ш. 
·бнаруж:и.вает J.tС'uодьш~~ 3Нд:-IИ'Iелыrую дефоряацию, ооус ;юв.Jюнную. J\онечно. ОО·· 
1~нВЫ)t давлением Ю·Т J\.Oтopo•ro Цеl\Iент ооrн~;J.Ы J~слытаJr уflлотпе.ние и неясную и в~

lf/)аJШ.тьную сданцовато~:тЬ' щюявляющуюr!П l'~щвны~r o-бpa:{Ol\J на вывет}швшихм 
,.1,,1'1Вах n.racт.c\R . Нужно отметитr .. что :и l{RЩЩ,еВЫt» ЖИ.И\И чает ' бывают дефО})
''RТЮваnны)fИ. н,), 1~ро)!~ таноИ п.шсrиче.еi~ой дефс:р.tации )fЫ нахКJ~дюr и бо.1ее Жf.l-

.не ) -раздрю·б.mешие толщи ю1 уча~n\.и разл.ичной неличипы {' Нt!Нрави.1ьпr распо.ч<.t

rающимиrя притертымm повсрхпо тя~нr IilШсrюсоб.тrепин. 

Ддя я:сн сти ;J,а~I ьн йшеrо описания нужно IC<'1'aiO>вн·nrn Ш\)1fi()Jt .~ На ист, ;рии 

1·. р1>ев~коrо пруда. Пдо·rИП<l~ )iстроеннан в . · зыо'.И qa-errи 'да.шны (' I\рутыми ()1\ЛОНа
,JИ. цава.1а высоту ваnру:(ь.r ·оiiшдо 12 -~с и uруд рас.преетрашi.тсн н~ ;щ.1ине; nuч1~w 
н;J 4 к.,r. и'l.евшп. вин а:rьпийсыиr-о' •озе]>а. H{J .в 1920 плотину nрю•рваао и вся 
) да пруда бьца . спущена. ОI~азываетсн, Ч 'I 1 :~а ·t 00-.IетJшй пер и .\г( свое Г':'! сущос1·· 
~(·Ванин пруц выnо:шилсн С•ТЛ.'ОLжениями на . . , о тавя;вшп пастаящую ал.Jювиа.ль-

1Jу.k равнину, hотормr rr~епе1)Ъ улiе п;оп•аточно {ренир~.напа речr~ой. . ~певшей :=~а 
:tв· гада про)iыrь 1\anьon в толш ·ОТJ.L'С•'If\.епнй , с1 ca~IO t их оспс,вания. и преврапr

.шсJ, n .;ryr. Интересно ·rметить, что в пшiшей по течению iС,смотреююй: частrr бын ·
lпно Пр)·да от.r. .женин ero 11ред(j1'авлепы тош~101 П€t'доистьпr rрнано·жf\.п:ы~t cyrJiип ... 
T~U\t . 1\iШ ll)rCeBIUeiO МУТЬЮ, I~О'~Оран , 0X{ 1:\l·I:ia С j)UЧJIOIO BOJ;{IIIO ДО П:!ОТИПЫ. И ЧТ·О 

·ер _· них rориз ~н'rах этап~ сугюrнна ОТ~ О.:!() N11roй п.1юrrппы elщt. Ht' ма:ю ство:ютз и 

·ннrй ;l:еревь<'в с J"(peНte-cнn.if щепой,., привссопных i'Юla no время П()Ji ·в·1lДЪJJ е 6(\-рего
I•ЫХ участi\ОВ .1есны\ тюрубок и отложеппых та1:, Ч'l'() н~r~от."·рыс лни 1шеют Imк-бьr 
Rnp. а.1ьное первпчпое тrо.r.оженис и ~ror:rн бы ;{атт, яспериа .. 1 .\:Ш по:шр, .n.'НШIШ тео· 
:ни а.I.Iс~хтюююrо nроисхо·жденил всех пластов ry,ryc{-.1Юro уrл1. '[ах в т, уровень 

· р;,· ы бы~шеrи пруда т~t\7fИJЮЛ•е'пн пам()чается на ('Т~лонах ·rt>JИПЫ бср ·r.o·вort· .тини.еf\ ~ 
успеnшей I\Oc-r;t..~ ра~ш ит.ь.сн в у:н\.ую J,·оr;шоприбой.ную 'reppacy, над lt.oтopofi во:звrппа

т,•я сп.1ошны~ .бнажепия уm'упа., и ещ 1 · r~o.\onпfнmreii бe.re-t,}Baтyt) т;расжу 11 ра 
J.~IПI\И :ттт()ра.Jыiых пласrипч-атоjJ\абщшых. Прибс,·Ипая в дна пруда ~чищала CKJIOi

ы .~0.1ИНЫ 1УТ :J.CJIOBИЛ Н Щ'1\j)Ы.1а СаМЫЙ: l1.0HTai\T IH.\iii~Y 1\l' _ tбрЛЙСКЮf И' ReCTHЯI\00 
.;опг.1сшератово-эффузиrтоf! тoJiцeif дев·та в уп IЯнутоя вышr . tыс~· npaв()r 

t'Т~.1нна ~о.лпrы. r:rr ЮН'Ртсн с;щ петнеплоf' n r.вoe. I р(}Дс к1аrсичеш~.п.~ обна;iiеппе 
фJП. ~). 

' 

На'llt}авлшrсь вд.tАf1 правu•Го· СI1 .• 1·она Ii. ~:Н'u\Iy мыеу . . IЫ Эi:l])Jeчaюt. что д·е,фор~Iа· 
ни. в нонrломерато~но-:-~фф, эивной тоJщс уr.и.lИВ<нотсн, хотя падешrс 1(:Ч' становится 
~~:.~ ·е но'.1urи:м. Тю;. о·чень ;=~ффю~тш: о:;х1ю нбпажени(· I\OH :r~лre-pa'Г(j пе.р·ед са.мЫJI 
. rы "О :м с nадениr~1 11<1 IO~ по;~ yr.IO}I в 37>0

• It 'НГ.JIО·:ьrерат :1тот ав.шетr.я совершенно 
[at ,~и.впы м. н~~ ш·,е: та .. t ы..;,и его OI\a.ЗaJиcr) сп.1юшеннылr пс ifск.тючая и ra:Iei~ гра

ШТ11: ч·тр ifi\e J\ararтrn г~t.M' J~ но,Iбрийr,тtоtО и;шеrтня:юt. I~n.Jrичество Е торых ~шачи· 
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1с.тыrо уве.шч:ро;·'h. то они Gо.л)шrю чсн·тью р; JНn.тыJеваны ,ю JевточпОI ; С i,f0 Ин-

1IЛ nupoю с втпрашн~:'lf nпутрь iИIIx ra.1e1~ .ш.ючкt.зеJ·~·Н г ·1 1\Юfента Itanг.1 п. 1e i ата. 

· . 'ЖН~' < тметптъ, чт 1 п :н сь JПHЧOTCii no:.;щrli;!Jit ·; п~ттr;:т;.:с ~:,не;; . н ·.~О ТI! лрн-
еnосооJеnпя. о 

С' ев рнr}1й cri.т·~чt )JЫ('(] lliiJO.н.нo nп.н•глй н :нее(. ш1 прuтнп;РIШН 100 .ч 0-· llt 
раз на л ест( о Ji. ·птаr\та-обпажеrшfr пет. па J\OIIЦe 1r;,o, )rыra nыхо;tнт сп.IОr!ШЫ 1 пз е:~т

ШIШ, JШТеtрыР uпаружлвюот з;rесtэ орпrпна.rы1ый :apai\T' р. И11ешr , n• ·чп1 Ikз;re 
J;JBOOTHЯf\. ('(Ц ' })ii-\IП JIIt,:cтomr;щыe pa:r· •.13JЩ(ill(JJJJlbl' 1f H.ТOfi\J[ 3(\1ei"tU5YpO.Ш.JO B0Гo HPШ t1 -

f'IB3. нr or.lJIЧJHJOГ {)Т ц яента б.шп\айшн.- J\:'!:ПГ.1 J·яРрат в п.ти o·r ~)ффузлrюн. о 1 щ1. 
поверхн~ rтнх выв 1ривалин л 1~.а:1ыnает очеrн) 1 )НJ-~ую т. куч·r. тъ. J\OTi)1)aя conponorJ\
д< етс.л уп.1. тпеппе)f лзве тпят\а п •.1) чающРIJ'О по;-~, '\IШ\porh' г п011 чрезнычтii:Нt• тi)ю~~; 

-л неправп.·rытn-~rршrст Р стро<Jппе n рr:~у.1ътатс ш··rо,;rзершепт ti пcp~r;pJ·rt·тa.u!l :o а

цип · ~ ·таn.1елпн лрп . tnИfJ\ пип. Эта в общс'r пара:t.Н1 lЫIMI TNi тура п ( ·JIO,U)l oйyr o'liJЛ
~ llвa т mr;1,юtoe п.rаr·rо116ра::ны~ Р<~ за.тrг-апнr с ЛJ ости} анn -~ 310° прп па;:~,ен пп н . 
t )3 n_,'~~ Yl'.ruя в R 0

• Hnp()Чfl)f . . \IN'rrюrн н л :шР ТПЯJ\Р наu.шцаютсн грубые n )чт1 · 
П(:~~ННШЫ~ IТODf'))XJJ ('ТП I' Г:· Ш'ГpJIX(l '\Пf, )'J~a;!ЫВl!lOЩlBili Jlil ;~R1III\f'IIПC n BCpT Пlia .JТ ,- о 
lJ( Jf П.f.l.; rlti iCTH НlipCCT llp:Q<C'Т'ПJ)oiПHfo 

П pHЧJ\Jl{t 'l'Ю~ОГ О 1 f''J рюш·: ·Г, ,, Щ10НВ.1<'111fП JI~Ш !''~CTJIНJ\OB r.ra II OHffTCH НСПО Й: Г• ~r

Д:J 1ы nona;1ae)f па южный вопrутыfi rr\.1mr "\1Ыса, r,н} nрибойпая n1)-.ша пру:rа. 

нст\.рr)ыtа .1 1ютыfi J{OJJTai\T 11rап. фоr?~Jацштшr. ;iтnт J\Опrат;т n , .пнпrп (,ер r· о 

п мrr:r нпrрипу .f\Jioo.-ro tO ?lf, пpr , trтan.rя н n:1аюшо пропюшовеШРI пn.p()J: :tнух ' ю1 -
мацпй с н 1} ~ювr (r().: }c,r.б.Jcпucл :часп\ОВ n;moй )Т р iJ,Ы впутрп ;-т.pyrorr в pr:J у.1ь-~ 
тю с с.1у"lайпоrо: прохож:з;.fliпшr nовrрхп етп ра:зр за чrрез с.1епы участiiп .jю·JH 

т д}Jrппя (фпr. 3)0 R ie бщetl I\8] тип :1т r.)! разреза . rьr oпre чar~f ;ша nc н'j пно 

,-арактrрпых элси. лrта. Прсж:хе вrrг J'.. 11зв стпяr~ ncroJ;y ·. ·храпяет с в ~ю пара.т

~(\Тыr:ю Т{Ч\СТуру, ВЫЗВа НПуЮ TUIIJ\OIO 1 СТ~уЧrСТЫО И ПJШС~'ТСТВifб! lПРН f\. 1Н1:3Rа:ПJ

Ц вашюrо IJI. ·pфиpn :вnro в щс.ствэ, прп Ч•?:оf в оrr~е.'Iьных I.тыбах пзв<~·~ТIIНI\сt. :~а.~ 

жаты, CJ e:xn ч:ужо;гой n:o.pn;tы. i1.1rмепты ~a.1craниfl э·т;о•й тетi туры nпоiг,ш .1 тнтютr.я 

--·очс1mдп , R рсзу.Jь'ГаТ() поюн йшпх пrprlВfШicuий. Прпзна.rаr n.larтn.ч·r-<:Бo1I lе

Ф I'}НfаЦИП па . о~иы JfЫ п R П(\1)0~ . с.витrго i фOJY"'fiOlИИ, l{OT ран нре,trтсшо r яет :пrrJ, 

(НiамоаиТf"I'ВЫЙ ;хи~баз п nыражаю-гrн в неr~о . ·Р'() Й раrс.tапценанн етн iН~\Й 1Рр:~:t ы ~~ 

n пз rпутпп пр. , '~JJящих в пел- п.ва.рц чзы жи.т •Т\. С ,(pyr ой торопы об!З nор"~:-1ы II 
--~ f~бспнv'-дnабаз каR. o6.1Ja ающиi""'r Gо.1ыпею хрутп~оетью, явJшотся ра ~·би

ты ш r маесою ПО·В рхпос,тей притираппя. npu чr.м :1то paзJI:po.G:r ние напб~' JN' pe?.t\i) 
nыража•етот по границе сопрлкосповетпш r.rыu ор ;х. r,tc ппабаз я реш\о .браз: т 

щеб HLo а. пзвестпш~-Тt~)JП\..~ю пы.тъ. Tali'Jвr (){)разшr газрез тrоЕазывает июr J;:В6 

Фазы .rю·поспт.е~.-;жъноr.о· персмсщ НI:Ш лзi)е-стпнг,q. и J:еtВонек&то ~ффу::швi1. раз1е~ 
.н ШlЫС Go.JЫШIOI r.pa.:rrжyrr~o~~ nрсмешт в т)че.пи ! 1\f!ТОр.о;Го· ютачитс:!ьно 1спrепn

.rrис,т> фп;;ичест\.пе ус:шгтнт в ~aпr..iJ.fi ча· тп лп(н~ф ~ры: G о е :rр·е-впеr пrре)rещ ние

nро.пс;n.;хп.;rn на Gn.iiыrrt)й г.~vбипе n ус.;т.оюшх n.lacт~Prrer~oи ;-~,еqюряаппи, rr.т'Ja т~ю~ 

лри nor:з~пr~rпr-it П() :щ:юJшс 11аспi:::.трю~а,<ч.Jыr поро,~;)т пю:отr,и;;rпст) · еравпит :rт,н~;~ п~ 
r Q ~ 

r:туоот~л, п' е.1е YJПPJT ,.жrппя J:епv:tапнrи зпачит(\lт)нr·и чacrn зaJeraтшrr:x: выnr· . . . 
n<•родо 

Но о ... е выне,:r:епныr фазы т ,та· штчесшrs п о•:хnют\rr< ,, тп сн·тr fТ 1\ нн:fпшrя\t 

('JHoru порнлtа. :( it ·тnпте.1ънп. возт)~f,rм 1:ета.1ь fiiз . ашцноfi частн paзnro~ao ~.l·~ 

иабюодае·тся ()С{)uе-нпо тесное, взаимне,е; nр()никпонепиr 'ИзвсстНЯI\а п , пабаза.: П\ о

исшс~пт ~ прп Go::ree поз;з:пе.f JВПЖrепп{f (фиг. 4). Мы видим, I\аг y)fCHr)шrF .~, 

r(iзмер.ов захватыва мых и::~вестюп\о:м nартттй :rпаба:за П(;C."If дни·е. pa~щr.1ЫiCBi>i!.iaютel1 

J:re СП.1ЬНеР• 'И С'ШТЬП е 1Т В ТОТП\ПХ ПГЮ(',;.ЮЙЮl:\ ПpJJHИMOQIOT ВИJ ШССТ.ОIJНТ;ЩЫХ разнn

ЦН~ТПЫХ li.1 П !'l\, ('В ЙСТНеППЫ, ГНРЙСОВJППОЙ 'f!,ЮЩС П]1ИТ\ОПТ3I\1'"·П01ГО• Л3R f'1'Rfff\3,. 

fi1 лучи ;:тишт, uолее грубыми п не тат\ те по с:пшающи~ися с вмРщающеИ по.рюr П. 

(;тсюJ:а. rо.верпюнпn естrстнепеп вывод, г т\("\IГОР'О· ry мы прпш.ш п рапыu .. Ч1'() 

т;•.mше п.тr.r1ТШ1r :1ффузиnно-r\опг;~омератlm;о~гn мат~rнrа.1а пnпа.1п n ?~frтaмopфпчN1miit 
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'iJBCt'fHШ~ ПрИ IJO.l е ,tlH~BHt}J l! ~рt>..\1РЩСНШf. 
JIСХОДli.ВШеИ Пv Tal\IOiy iKe C.'f'll•if\HO-;зyбчaт0.\1Y 
вr'IiрЫвиется нашш1 paзpc--aoJr. 

сШа.tоГНЧНО·\1. uо:цнснш-с.ч.r 

1\(Ш'TiHITV , J\!IJTOpЫfi Т3\\. 
Н ПJ..Ю

хорuш 

:}~('С1 ну;.nно JT .чeтJJTJ.. ЧTII прн первоч l1t)рt),нзна-;ешrн JщaH\ItiOe нропшаrr

лсюrо 11ЗRl'СТшп;а н ,~свu·нсю1х н · ]!(\·, ( pat:np етр<:ша.то '1• 1щ {)t) .~JPP шupori~·ю Зt·НУ ~ 
Тю\, в Jшп-;ах нзвестпш;а, ШtХ-1\~нщпхсн у ; ~(., рогн пз fаврп.юnсi.:~)ГО в Гур1евсюti! 
;1<1Вt1Д 1j)JlU.Ш3IГЛ:J .IbliO В .:100 )f. ОТ I\OIJ'J'(-bl\1<1 1 ШШРСТПЮ\. В(J:Цс· C'tX~t'}lillll1' noporo Щ! <t
J'Н.ТЬJЮ распредс.1етшьш н.тешш ;~евопсi\~то иа·п рпа.м. сообщаюною этой Пt' р , :~е 
н.I3CTOI;OlJn3HO-l'Пr!''iroныit xaJ1ai\TPp с nрост•·нрюшс.\I 320() н п;цrнпРи на I03 поi 
уг.1шr в :-з;) 0 . ПlJ if таt\ИХ орнгшJа,JЫIЫХ yr.IOIШfiX В:l' ;~шШ.lи по,юсаты} l';pl>' · всr..:п( 
li:НH'CTHНl-iH, Hpt)ACT(Ш,lНlOЩil(l То ЧТо Г lJ n (/ ~ ~ Jfi.IJBll.f aHT01i,kl\T()Лif. 

Теперь 3IOЖIJo аа,щтr, нопрuс, 1\<11\0I.J \apai\TP·p Ji<'Нстатнр •• в;.шноfr Jla.\Пf ф!Jplllч 
;шc.Imtaщлr. Из преды;tущеrо спщ·анШJ Ctln гpшt~JIПo ясно. что ·1\СJ1бриJ1сюr и:шест
JШI\П ni;аза.Jнсь прнс.'JонсштыiШ л.ш-точне ··-на.l(-IГ.ающшш па :нfн{>у:шнпо-I\t,пr.tо
мера1't.JВую 'I1.Ллцу шrжнегr~ ;\(•nола в · ре:~у:Iьтате rро·.1;цн то ,1Jf3'юur?rшш Г1 1, Ht'J,e-
~t~Щ· лшr. при I\:l:T(J\)Юf Iit' .\1 upий: uы.r относитс.тыю прип ;шнт. ;jaтP)I, неп(_·сре ;\
пнепnые нau,rю:xeHHJI Hit ! ~ 1~.10Ш1\: Н ПО трАОНЮ lfЫCa ПtH\i:13ЫBaiO'L' Ч'l'rr. C.H ·if\IТaH 
аопа, Ш) J\оторой тrрнисхо;щ.ю nrpr:\Jeщ t шre фор}нщнИ, 'па ;щс1 на. JОЭ по~~ yr.ro:н 
1~ :i0-40°, CO.Bfl_)ШCШIO: CO;I.1<lCIIO С uapa.I.H'.IbllOЙ ТРКСТурnЙ H3nH{'ТПHii· 1 Н П ус 
.1овшвrп :ы.-н~rашш u.Jmюttiш й частп ;~<·вoнct;olt rro.Jщп. П вот. прпннвшп еще 
rю впn~tашrе _ппсапuые. нu.1(_)JШН ;:rеФо!НfiЩПЙ п~~н:'J, лы у .IjЫiы opнilтit х.; ~ ;щн
~~твсшrшiу в 3}tO:rюю.\iy ~~ю~лочепшо n. харю.;т·е·ре п рюrсщ •ппп: з;1е ·r, в абсо,-пuтно11 

~ u ~ 

J~l'ПЖ ншr нaxoJ;n:rea I\erиoj') Пlf 1 шпорып· пrре~fР.Сти:rса в нecL..:O,ILK':' щшс1r·'m п 

-наюrошюfi по~верхности низу ввt•р.r, прuп;звс~н u0.11moИ: Ю\}1ШИ па ;~.c.вorrcюie: Ilt)
p();~ы Ir тш~:rые~ постра;щвшп ca:\r н Чистнх, П1Ш,J~JI-tащих т; новепхностн во.1оqенпн. 
НР1' CH.\fJНШliH, что это ш jJ(1~1P.ЩeНIH'- uы,;ю вы:шано П1Нl'<ЧЩI1а.н)Пьш усп.1ПСЛ, :~·еН
r.тво-вашшm.I с :ЗНЮ-со сторо·ны r~т~.t .i:J;t:чaтыx А.1'rюц, J~()T ~~рые1 раэбиJист) при по:~:~ 
хо;~е 1~ Ca.taпpCii0)1Y 1;рнrъ·у, про~1зве;ш на :Jana~п~olt его C'l'Oporю ГJ)О~r,а,отое онт 
·ше п дo.Iыfi г я) взброс,с~в в с~..:.1а:1чатых па.-r ()Зoiicrшx фор;."~:rацпя ·с па1~ это устапоп
.1епо CO'l'PYlШПio)f ('ибгео.li\оча Спер а н с 1: пм, раб{)тавшiiif в 1921 n 1922 ~ 
Гop.!OHCJ\'r:'lr басе Пне ( 35, 3 7 . . 

R ибщ('~I н т;о рия ;tаппой чаи·п района ~loil1eт· uьпъ прсАстав.1е11tt н с.1е ;rующи ~ 
Чf'·f!1~ax. Пос.ч:с I ·Т:южения пи,Ь:П('Г·О' Iia.-t~щon прош.1а ПJИIЦ1ТIШПСНI ~щс..юriацля: , 
I1oap.ar.т Ji01'opofi сщ~ не устапав.1 ищJ.стеа, пбо паи юш (jT\IЫ Ol{a ·\1effP.roc.ти :rnшr" 
нз 1\·f' .\topпilcf\ИX ll :шес'rшп.;ов н пр н точ п.rохсй с·о.храплосrп. Ата сr;.lа , t.чатосп) за -
мшчlr.таrь RШ~J.рснпеtч' rрапитовоti :Jrагчы, "'НН' ·пвы IiO·тopnll: uы,ш вr.I.;рыты J~IIY:t<щн
,\il. Hiipc.t H·t нв.1еппем J вl!нcrюrn: 3f ···ря. Прав,(а. но .lИТ('ратурпы 1 ~ЩШJЫ}t Са.1апр<Н\ИЙ 
т1рнж 1.ч ш~ бr:теп rvапнrовъвпт тr:ха :ми; Jl f) нужно зюшги·Jъ, чт,о' оп пт;рыт ,, ,(,щн~.м 
тс:.лцей 11.понпп. на обширных н:ющадпх не тюзво.Jнющетr,, сдсJатт. lla :t.r<'iliaщю· r ),_ 
oлorнчccJiJrr паu.по, tсшш, п, например. дor,'Т'DT011J1IO :tетаJt ,пая шурфона н ра:-ше. т:i.. 
пр~'ВСi((lШНШ }-.,и r, о .1 е1 вы ~1 в J 922 r. у Бapнay.1LCI\oro трю\та в '2-3 т.;ч т.; ~{11псцу 

{, .... 
от . il.laнpcт; ~го руJ.нтпш ~ сразу оонар-ужп.1а пеСI\·ЮЫШ ап.шт·О•ВЫ\ н liPГ\ICITПтonыx 

Maf'{', Ср(1;1И ПрРОб.1а ,(ЮОЩПХ Я;l:CCf) ИЗВеСТПШ\ОВ. К1 О'(С Т{)Г(), ЧаСТП ЧРТЮ{,с1 rфнчсс1{0Й 
'[О.ПЦП, IЩВН!Пе )f:1Tej)JI<l.I ;r.JH ,l · BoliCI\ПX: liOJГГ.J ~:~~!Pj)ClТ<Ш: lТ<lХJЦПТСП TtiJJ·t'pr) ПО . I ПO

ЩIORII~f раз:ТПЧlЮГо П})OПCXO.Il\J;•P:JПJH. 

ПoCJfl. J\tmтппепта.Iыrnго нРрерыва в об.·1;::сти понв.нrrтсн НJIЖПР:tевопп.tю 
м,,р . тpancrpt l'спвrщ(~ r. т.·т();J~спня: юлopn.rn IH'P с;rпuватотоr 1' np( JYl\TIOfИ nрС'·ЯRйВ

ше Иr » n р з:3у.11 :гатr. 1Ш;tа ра;ща.1ытых ~п~·. J·(,~\a ций: в у .1J\€1Ппчeril\. , й , [rптe.lr, н ости .. 
Ht> ()('THII(!B.НIВaпrr> на .щ:н,JН'IЙПТей ·ис.то.рин этого· ~юрп, nт:мrтt1М :шrш) чтп оно, Пf) 
r;райней :'vtPpe, JJJюцa ::~алша.ю С/'1~ре:менпыИ Са.1аирсt\ИЙ щтт \JrтnмирфичестатС1 пn~
ро;tы tioтopo1r<1< ныходя·г тrле,ръ па ,J,Пt>впую 1юв рхпостг) сравнuтr.1ыю •-:1ченr) у~т;<~i1 
пo.-юr.oit перш\рышнчюit ,. :зап;ца верхпена:r ЮЗ()Йет-аrюr от.1ожеrrию1п. ПояТО\IУ, 
rшr,щ прлш.ы е :поз вn.tml гrpцrrr1Cli()lli lli.I<цчатостн, ·rn' пра nрпб.1п.жснпп Ti 6n.1e-e 
Jt';!f'I'Jf . Н · ~ тщrтп .Л1ТОrфРрЫ Па Mt'C'J'(1 (1· i1.13Hj)CJ;Пri) Т\рЛiКа ОНа СТ(}.1(1 рi130Ю1l1ТТ.СП 
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и опрлJщдыватьсн с образование,\! Ivocыx раз.Ю}IОВ, по г~оторыя жесп~ий )Iас.с,ив 
npncn Gаб:пшамш I~ вознш;авшии нащ пюr оп.1адкаl\I. О~ни.1 из та1шх р·аз.тю~юв, 
вероятно наиоол,ее значителыrьвr. и яшrяr,тся зона, Гур'Ьевсколо перем·ещенюr, 
которому иожно бы (ать название взбрюс, сели бы он не vбпаруживаJ элементов 
шарриажа, п которое ~учше всего назва1'Ь, IШR взброс-шар р и а ж. 

И'l.'al-i, Салаирсi-iий поr1.ров надвинулен па нижний девон (фиг. 5) б.аижайшую 
ЧаСТЬ IIOTOpODOi ОН Не TO'Ibl\0 CIOI.J НО И OПpOI\ИH~rJI Ибо ПJ.НШ.ОПТаЬ:ТОВЫе IЮНГЛ<r 
яераты,. несюrпеiп-ю nре;~;став.1яю'r напооа.ее н.изкий етратиграфичооюtй rоризоliт· 
девона и в то же времн r~ажутся на~J:е:rающiВП1 на бо~:r,ее иеююзерни~тые отложения 
осадочn -эффуаивной толщи, связываясь с IПfM цеJЬПI рядо~r переход·ОtВ. Веро1Нтно, 
в свази (~ этюr ОЩJОI\идывашн:ш и нахо~днтс.я сл:(ИlШЫЙ: характер псв~рхностп воло
ч·е-ния nри т,;оtт•L)•ро:м пижншт часпъ ПОlЧJОв:ных нзн - (JТШIIiОВ пс~г:rотюJа I,ртта1шое I~(}

:шчество эффузивuL:~-Iюнг~lО,~rератовог ыатерnа:т, растертоги затсJI в ~гошше nа
рад.,rелытые паеш\И веледс:rВИ·(!J теr(учел1 движепин в данпоn части изв ~стл.ш\ов, на·~ 
ходившейся no:t бо~.1тьшюr лав:rепие~r и испыть.~ва.вшеu rро~~ш;цюе тре1ше па n'C.r 
ве;рхности но.tочешш. Чтп I~acaercя пс~рr·с~ .reжaчerG бш;а, то в шfх т~ш-;.учеru движе-
юш ~rы по па_ :од-им, чт·и об' нсняетсп. ю:tк инъши физи~нчн~ими: ~сво~itс.тваии этих сх
ликатовых оuр.а3ований, таi{--{JСООенно-п пасс.ивньш С'('Стояние~r .1ежачеi'о бот\· , 
ТЮ1'0'рый :шшr) исnьпыва.1 Т3ПГ~Iщиальпыu нал11ш и потс'жу обнаруживае'е paccJiaJr-

б "' .. 
uевание, д·оrю.тrпяююе·, ~н,,жет ыть , Цt\'IЬШ pщ~u~r по~чти-послоиных перr;~Iещеиии, 

r:оторые до.1жны nяеть Шiаетичесr-i.ИЙ хараr~тер п вообщ~е тру;пю у·станавлuнаются. 
Танrтщпа.[ьньтfi Шljf\JIМ, передашгый Са.Jnиреювr поr\ровон верхнrпаJеозоИ • 

I... u 
J\Юf O'r.10•Jfieшнi1r нV3ПРШ\JОИ 1\С'Т.1013ЮТЫ. вызва.r н нпх С.Т\Jа;~чаmость, ш ... r.тепенн 
~атухающую Ti. т~ептра.н.тiоп час1и бассей'на. Прав.~а. в то•лщr· шfжпеru ~~евона ::rra. 
tjТ\.Jадчатос1ъ с~анни.т(\11ЫЮ tю тю\ 1)е31~а (фnг. 5). ибо ш1жний ~~~нон перед ;з,ислока-

~ ' 
1tиеи y:.'l:te , сшч пе'('J{~О·."JЫЫ эатперд.етъ д:-i и в еr.ста в eio R:XO;:J;fl1.' тю~ие псрв'Ичоо 

~J·вердые породы наr:. известшп:.и. Но н бn·.н'е Jrнrt:иx уг.rr·поепых поро:rах, ос..оGенно 
нб.ШЗИ )10рС.ЫТХ И~ШС'tТШП\ЮtВ, i\1bl УВИДИМ t чеш, p.(\3!\YlO СТ\.'I3J~Ч(l'ГОС/Гf,, nри ЧtЧf П.ОЧГИ 
J'(1З/(О граПИЩJ '\JC'~ъ·~tY ii1'1HlИ' фор:маt~ЮОIН flRЛ!Crt·cн ЛCI-iYN'TReПJIOU, ()ТВСЧ3Н В3б'(Ю
~i1,f-1П(Iрриюh:сШ В'!'·О·р Г{) rюpя-,J.l\<1. пара;1.1r:пш,щ Гypт,~ncJ\OIIIY Н;tр~пшчшю и и~Iеш~ 
щтiм тat<.Of' rl\!l' происхt>·/Кl~НИС'. 

Апа.тп:J t\ры: всr\.с'го парушенrш п1 каза.т па~r. Ч'D(h ;tвHiflNПfr пu повrрхfю~ти 
не .11./ЧСНИН ТЮЗt ·ULIORft.lOCT, 11ерС'3 бrюьшn;fi ЩЮ)ЮЖуТОf\ В\!О}lif!!НИ l;OCI!1 :t;ашrаи q·. С~:ГЬ 
.lJf'J.'()Cфrpы 01\(Ш(I.tacr. ff,p;щ:rt= I\'(\ Р·Т ;~невпо'й ш:rвсрхПО{"ГП. Тю~и. [ oupaзt 'f Т.1Нl'€ШIИаль
Н1Ji(' .ШВ.,JСШН' 1Jt'. {) I ' p<ШИ{J\t.IOCT, 3!(C('f, фазой l'el)ЦИП(jT\<O<fi CI'~.Hl,lЧaтoc:тrf. (1 пр· ·'ЯЮLЯЛСф-. 
И В lfOC..1C;J.yiOЩC(' Вр(ЧfН. -~\f Ы R ЩJаНС :tYIO-LTI>. Ч'\'0 arr. ДаВ~НШПf' Д!()t;if)filiO бhl~f(\1 Rbl:JHaTJJ 

~оvюбн()В.JСНИР JВШБеюr.я liO старьш трt'щинюf н ·образование н :1ащюшшшихе.н 
QI()PJiaUIOIX новых трещин (' Г't' 31-iИЫ paзJ:poб.rerпщlt пщю;( вб.нtзn 1110щип нЕ>ре1Н> 
ЩNтпLt АпrУерсtю-СудЖС'НОТ\ОГ() тш1а. д;сftfт-втпс'.JЬЩ, rи.'fыю развиты'< n нерхнопэ.-· 
.',eo?.Jo.firтшx форЯi:11{ИЯХ басеJеИпа. 

ШЕСТАНОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ. 

СРверuвосточные нрщ,горнн Са.-ширсJ;оJо ~~рн.rна .ос.r'опт J1:1 .н~нон 'Kl·IX и t~~ар
бо.но-вы~ :l\Iopc.rarx оса;-J;t.;ю:в, щн:д ·тав.1епных r.ti:Ш HL>or оGра~нш изнестшн;а.ни: и с.,tаrаю
ших т~елыfi рн,1 cf\ .. J<Цotc Восстано'Витt. :ни cт-.:.Ja ; (IIII н <·.uп;штщыf:t r ню1и ;·щз·юн
нrгивнью нарушешш ВО33fожпо люш, при ;:rrтu.1ьных ж:cлt-·r~unamшx. почему на. стро1 

епии дапноfi части IfaillPГO ра.Иона останав~rиватъ·ен не прихо~птен. Но' в одноы ~ree:п~?J 
t~реди: юр '1\ИХ форur·а..ций шшн.1юотся чуа;;{Ы(· юr ун'.Iеносные от.юлv НПЯ 1 тшто.рыt\ 
tщнечно. сраз.' бро·еаютсн в r:raзa. Эт11 - lliC'e1'i.lltORCJ(,1\l~ )rесторождtе~.rше. часты 
~азве:~,апnое и J;i:ШШ пnТJ;верrающс~е.еп разраб tткr.. Ош1 {J!IН ен·геп 1\ узi~ой . полосе 
уг.ншаспой Фolyr~IaQ:ии, rшчип11ющrtkп пс.,пюrо Юifnюe, n. 1Пе(·та,rNнюй п протю·иваю
щейся па С3 с,оm·ве1 с тв~ Fшо госпо;~ствующt·~rу ~~д,еет. прnстирапию вepxrrero па..тее-.. 
;3ОЯ нrр .. япю яа j(. СС}tСнуйп-\.ИПУ (фнr. 1 ). : rlfOЙ' lllli.l' ·СС еранни:т.е.чыю щrких 
поро;:t; отвrча,f ·r Т>С:З11(} ныражrтптн. -хлтfl и (','IOJt;н:Jн. П[H!:f'f;O.rьнaR ~~O.liOia. 
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Нврвые. ;I;с.'СТ<Нзерные евс;,енин сб ;_поя местормJtлъдепии Дa.ll в 1856 Б о я р·
шн н о в, от~rетившиlt, что- iiа.хо~дящаяся у J~. Шестатюво·:И ср~еци I~арбо·nовых изв&
t 1 ншшв неtбо:~ыrшя продуктивна~{ 1\ОТ.,Juвива со~ержит тошше Шiасты углд 
12. 366). В представJ·енно<ii и r же несi1.0'.1J.ЫЮ по,зднее rео~юrИЧ(ЮiiОИ: I-iapт'e (3) 
. r.JCIIOcнaя свита, ВЬI'И~ЯI-!_щя ~, ~. Шест.аl\овой. протянута вдоJь все,\i запа.;~;,ной 
1·рюrицы при-са.Jаиршtой части Кузнецrоо,rо бассейна, что'. Iii(}HC·чнu, uы;~о nыраже-
ШРМ янения n простюr ~ар актере С'I~роения ба()с.ейна. С.т~е~ующи И шпвште 1ьный 
·'ltс.ле.ншате.п. района Н ~ с т с р о н с I\. иJi I\Qпстатnр)~ст. qто обпарул;ешн)tе у д. 
iilPI'Tal\OIIOЙ. ч~етыре JМаста yrл~I с лростnрюшея 315" и падепие~r на Ю3 пr·д угло~ 
·; 5' нахо;J;ятся над I~o~нr.]:OI~H~JH.tтoв{)И: евитu!J, J\01\О:рсш н свою очередr~ па.'lеrает на 
ниitiНеiiа\rешюугольный пзвес:тшп,, и: что' r• ~~ер. Сошнуштшпой уr:rсно<Jные отдо~ 
ЖtHHfl, Зti:Ieraя мел~;(у известшrка:юr epe;щeru, д~евона, 1ючти вык.tиниваютсн t6,31). 
t) о r i~ < н ·и R. давшпИ описаниt:· ~а.па.дпоЛ части I\.y~шEЩJ\IOno, б<-;ссейна в 1883, 
~.;амrчаеl~ что у ;~. Illеетюювой есть J~О·Ш· (7 Jб:l). Псr.nидия о•лу. i-)'ГС\, 1\.ОПf, бы.ча зa
,i{}./J\fllf(t б. В:абuнетоя ~ря Jryж~ Са.ыпрvrшх завСЦQR в допоJнени~е! н: не со·все~1 у;шч
ной Baчi:.IT·Cit·oй J-;ouи: нn Iiрайнсй мере, храпюцн.еся п АдтаИv:к.о~r архиве ('i'I'четь 
i' 11 у ~с. н и ц ы н а л t] и ф ;.r н н ,1; а содерп:~ат опи:с:ашrе i)ТОЙ: rюпи. Нероятнп, oд·
JI·<,\iY Irд этих авторов прннаrtлежа1 найТ('е:IИJые. в а.рхиве .с\1арrшн~йде11С'кий шнш iT 
n:r·rt;o,JЫ\,o рав~·е0он no;~з·e..\IIIЫX ра6от 1\.ОПИ~ пшrечснные эпохой J 8;}б-7 1 .г. Эrz-f 
u~]'Tl~iки оитавдеJrьi е подвыя знапие~1 д·еда: л на шrх nylliнo' ш:11шоrо ос·еа по..витьс.f1: 1 
Gтобы по.Iучиrгъ прс·дстаВvч.ешrе о те1~тошше. свиты в этой части :м·есторождения. I\.1) • 

1f,Jit1H бы,rrа ш'.крыта старьвш рабоа:ни. теперъ уже почт·и {Ювершешш. С'rrрты:мп. 
· Работы на:ходи~r:ие1) на правu:и бе.рпу рч. ртышты в 380 ~1 по азим:ту 280\ 

, т (t1BJ1e)feuнoй ЮН\Jанной шах1'Ы (фиг. 6) л бы:rи: пр~оЧt'Щ~I т:. п.rurтy, nодуч:ив
шему ВП{~с.;rед.ет'Вии назван rн• Y'II Южног.о'. П.ха!'·Т работа.:Jся w.1 ;~Е ух ша.\:т-шур .... 
Фон: Нюю.тпtевсrюй п Бори.со1Г.1r1е1Gеr\О.Й: IUрфт~ 'РОГе~ бьц{JI РЩР ~ шурфо,в. Рабо.тъ 
щ \~lю,ш.~шсъ па ~~вух гориз(~Н'fа .. ·-8 п ·15 ~~r-c общею д01шною ос.юлзпогn штрека 
f fin.11r 16:> :.\I: ~tecнt-flи ·;l:t;; .'ra,лa· .l? тюпытБи )Т.-rубиться r;азеш~а~ш ;:I;C} гор·и:юнта 20 :м. 
'\faJII\Шeй:arpcJ\Иll n:!IO{ vабот (ф1Ы'. 7) п П{IП8Р· 1Ч\ТIЪН) pa3l)C3bl п, i HИli;tJ.;r:afRC.f~OЙ шах. 
т.(..\ 1 фнг. >) и Ba.тr~eprиarюrн·r1r.•}t)~ гевенЕ\.у ( ф.ис 9) пш1.а·зывают, чт< HJa("J' на ГOJHt
Joнтr ~ м pa:цyвa.)rCfl ;J,o 10 я 31 ·щшостыо, н0 через . 80 l\I 1\ IOI'oвorл•or-ty fОВ•Е\{)Шенно 
·r.ш.JИНИ.}СН~ равньш обрп~юм он выклиJFИ.I н по~r горшзпцтнjt 1.f) 't. ШJ н:райнеЛ 
1H~Jk Н~} участJю Ва.шерrrатювсr{оrо rезею.;а. Ilf!Heчнo, этп рез.тте ·июr.&аения 
~1ощности пла·с.та вл,;юlъ , \О выr~:шпива.ния бы.ttи обус:rов.Iены ТРJ:тоничееr;.н~и при
чинами. Мо.жтц ~у щиъ, ч·t~о н ра~iби·-всипrе 11.лн:та на нес·r.;,о,дьl\с~ П<РН'f\, (~бнаружива~;
'Ю~-' пршщнщпьпrи разреза~юr, бы:ю таl\Ж{" ВТ0'1НИIТЬН1 щ~.Jf!IПI(\)1. R обще~~r избраJт
ный д~lЯ ЭJ\r(}ll,'IHaТ.i:l_цни н.rа ·т t'Q;a;з(I.'ICЯ ('И.JЫIО .н . фop~rИJIOHattlfbl)I. и ра;зработJ~а его 
f:i('fiHJie бьша.. ЩJt'!iр·ащена. 

ПоrJТо·:му, r\tJГ:1<1 па.ча.JосL. и{·c.н)~~(JJm!lfн(\ fia{'C\.iJ.ПCJ, 1\.~о.нJ>гнчrсно•rt• Частью б 
1\aбшrf\ra, то 'гf tt.ШI'H наш.,rн щt Шсета.ковснСiti .1\ п и шахты уже заuрошеннъши, каr~, 
1 fi :)TOJI упо~юшает Д ер ~f~ и н и н, залетинший ~н'r:d\.J )" прt,чич, чт11 уг.:r.е.Jюеная: 

o,,;ct·Ca 11~ югу т д. lllн··ешювой. лrчсза,с.т и зюн\шrетсн пе.счанu .... ыонг:tоя.е•ратов{)# 
'~11.1ЩРЙ, ГраНИЧаЩеЙ на ЗаШЦf' {' lfШIVHer\ЮfCHH{)YГO.'fi,Hbl ~\IИ ШНН''СТJШJЪЮIИ ( 11, 2!)). 
R ,tpyrшr }ЮСТР (12, 98) Д ер а.; а. в .И н uб'·лсш:rРт это o6ocou.1rrшoe. rю;rrотенп.р Ш·с~~ 
СТ:11\ОВСКОЙ ЩIO~\YJi'lOBOlr tR.И'Tbl П),~l, ЧТО Oifi'U. O'l'.~('~t~.ШT3C'I.> В <.:ая:Оrтоате.!ЫЮ:vf бac
tr:UHP. отдР.1ившс~'юн от LiiCIIoвнoгn I~y;щe-ЦJiOI о G<JCC·c~rнa в с .. rе.l1отниР iш.ступи.шнег9 

Т1) врс)tп Ш1~(нятип Cu.Jatq)a-oб'нGHe.tл:u . li. 1-i{l•1'opo3ry лрихо~lИ"'Н'П относитъс,я с 
(.11.1ЬllJll)f JICД0Bf'[HH1}f В R1ЩУ 'J)t'·3[-i.Cl[10 11p0ffUJ((ШИH ~!.}IC.ЮltaiЦ~ll Н ),al·iHOll t{aCTII l)etЙ:OH~. 
JJ Чра.в. 1\ОНе~JПО, if О• .1 С Н ·он. JiU:P,~a. ОН ГOROpJtT. Ч't'(v lllrCTaf\O.ВCiiP('I .\ l :f!CTГir(lil\)I:ЖIIO 
.. и~_, ·vби.1осъ н рt;~{у.Iи·ате диr.1оrtацли и nnc.re.~пoщ~r.&i ,х·енудацнн, униqтожившей 
)'Г.J(IНО·СНЫ ... OT.!OJ.[\,NI'ИЯ Н Пр l\Ie/1\)''l'OЧIIOJt аптш;.,Ш'IIU.НJ: If о.[ Р Н ОН Сt~.ЮНеП СЧИ·-
1 аТI> "'1ЮС1'0рОi:Ь';~СПИс. JNXC'PШlЩCIO CИFri:\.HШa.П,IO. ('.Тара Я'('[, ;~CJi[\{1 Н llia:~i:ITl., ЧТО YJ1f1r-
JIП ае\IЫе Н (\С Т 1('1 р О R (' 1\ И }I Ч{1ТЫ]10 пла·ета уrлп R дr.ИгrН.H'I't'.J'f,HoCTH ОТJНЮЯТСЛ: 

т· ~ нуч n.Т(а ета \l, оiiра:зующtпr пн;J '<'б.t'И;ti(ЧfllЫ х Щ)l)lл::t сию; :нша.1 rt (23 4!9). Такое. 
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же об~яс.нсiНiс. по.1 .fJ\l'liПH Шестюшвс.r~·оrо ?trecтopOii'Y'IШJI ,tшот шя :Itp~J-iн~::n .Jr·p \ 
.Н ОП)Т_(IЛIJ\ЛВЭШf:ЫХ ОТЧС1аХ coтp·y;~НIHiJI ,JyтyiHH~IOIX l'CO.IOПIЧeCюi: 1Iартнu. П ~n: 
чем [ а п . ·С1 n С'ШТ<1i т :Jто :често1). ~ж;lбШ уЗI~ою tiHIJ\.IШI<t.IЫO ( 29, 3:34 ), а r у. 
f' f} В П1JJIUaB.lHPT. Ч'fО OlJa 0C.10il\.IICJJa рнд:r , _и f'U}ЮСО-С,ШИГt В~ IIJШ} [ЮЧСШП;J.\. !t Р. r
ТоЧНО)!) ее J\}IЫ.IY (36, ·г;s II 3:1) . 

Н 1917 п 1 <) 1 r Hiceл.IJ\OВ<'J\tiO л е ·тор iь-дешr )~ оы.то pa3UCJ<Шo Ouщeп'i'L•··~ 
~\зnettlillX I\a 'н шюуr о.1ы1 ых. J10П(1lli оflратJшшюr вНJI\Ja IТ.lle на vтu -'1 :с-торс~ii\~еш (' -~ 
ЕIЦУ ВЫГi ,_щост!t ,(!го нo.tuiJ,~' 1 11ШI OJ\( .Itl. нpt1Ht ••JiiВliН'ilcн TtH';Ia .шюш НuвоRо.а.Ч\ТПt. 
с'\ОЙ il~. ,\. llptm;зн ~ошшпfi pa3JJ~.\t~< IO]HIЫH 1ПJжспср В1а; гнрнн ~~ при но~( L1Щi~ 
t' O,lЫJJt;'i't) I\o.J нчР·ства t\a IШН п iнурфов хор( шо вскры.t \lt ·1up ж;~ 3 Illle давши 1;1,.1,)
шой )HtТlplli1.T. l\OT(}jJblll lltH"ГYШI.1 TCllC]H) Н \1 0•' paCПO[Hiil\.(' JПJe up1t 'JP\l Ч(Н'Т[, Э1\tГ ·. 
матерна.ы uы,ta. JH~JJt),JJ,:Зt,BiJШj Н а r а (' вы ч, нанРЧi таrншш I~paн,:.нfr очерr: 3I). 

ei poJJ-i :trннn fiyзш· 'lLIII\l'o ба ·eefi;1a (32, ~~)) . В 191 развf1 . l{ чпыn Haiitroшiыh шурф 
1 . .ппп11r на Ill IОа-аю.\1 II.J;и·т: оы.1 уг.1уо.1еН ,J.o г }jшаонта ~) ~r но па ~~ шrю 'J{r•т•).P(~ 
р;_шпн 11('Н на IНjрвы. ' '2;) ~~ ;)()" а l fJiiiO:-f);) '' . Начавншссн тu-г:щ ;)_н·.п.lшП<Щ ИО l{ · 
l:Ыс ра ... , •ТЫ Jlj)tЧO,Jft\i\IOT('H 11 ПО JJ(}tTIНIЩ~•e Uj1 C"31Я: iJOp<!;Зt•B<:l.ICH нсбО.lЫJIОЙ JIY) fПII~. 
сч~.;ш) 3Ш.Jо P<H'ПtJ,l\,Ж(' I IНыfi Шt 'Шrтuя ныeOitmr 1kpPJ у рч. А]Jтьшпы , 1.:. I\OH1) ,~, .,.

ЩJOBE\l,PII по/е:-цн(JJI нyJ•t>. краrнвt .1 о тхо·, нщп fi от il-\:t .• rn:IJ .IOI fll) ,щу шнpu1~1Jll: и т: 
крытой .~о:тны. llorншнm пп ~т/е ру,щш;, н н: ню..:о)ш.н·н с но~:}<')ШЫ.\lН pCI ILtT<t Чit 
ег11 C1lflliC'JВte•JШoЙ ,[liOЬIЧ1IOU ШаХТЫ Н В 'Ntl. Л1Н1 <ЦJЮГо ,tШТ- ·С or..:p ·CТIIOC'JIOiП 1: 
Шll\<1, YCHPBШII tOCT(li-3Jf'J'f) ,\IJBO.IbliO ОПрР.~1'.1РШIОс ПJH:;J,(''I·Ш~.f{_-}IIJJ.e О Xi:tjJЭI\1\" }If: Tt"f\.Т t)

lllfli.И ·ннпюго ytiaCTJ\a. Oo1orp m ·:;tЗl'.\JJlЫ\ ныраU()Тоi\ ру;~ШН\а пrптшnвавшн\ · Il') 

PCHOВJJO)fy ШТ}>еJ:у I:•I JJЫX1 Ы l\ С:3 JШ :ЗОО J1 Н J\ НН~ На ')~0 f, но·юt ;~а.L c.J.e~(YitltПP~. 

Пр il\,1, ~ всего нрюrо о·лrетнтъ. что mцеrше н.rа та паnрав.I н но' на К :3. 
;it ШO.IЬIIO непостояшю, r(}nпш:rсь в. ер, ,щ 1r ():1° п ;з,ост1н a1r I\Oe-r;te пшrрJШL· Hr 
шы-ш: л .J!ЩЮПТаХ IOB. Тfi)JJf 0°. R'recтe т ~f п.rаст Я ll.'JЯетеи 1 (J(~1'1'1ТОЧПt тn-

фор'dJ!рованпъвт, тд1~ ЧTi J пo.'lm-.гfi ра;зре.> cr ~юifiнo '(-ставить .паш, no uт~~ .н. fЫ . 
:1абон.м. Почва 11.ra ·та ПJH\~tc ·.raв.r.e·ua 1tерпым ~rас·сшшым арrн.I.штrш в I\ oтopo~r 1пt -
lii'ITH r.тneчaTII{If .ШС'IЪРВ J\npJ.CIПTOB Н В раrСТ(IЯПИИ J 0 C~f 0'[ П.IЭ ·тa.OUllalJYji\f'H пp r)
f·.JoЙ уi.ТЯ В ;) С.\1 T().JЩJШOJO. В ЩЮВ.Н) П. ·Iar.ra .й.1еrас-т ;I;OBO.IЫIO .\.ЩШI\TCpllЫft ~,:tщ

П.JCJi' порt1,1: НСПСJСj)r:tствешно тнц yr.'re~r , 1 ы на.хо~ынL черпыi1 внзтiпtl уг.шсты :i up
I'И.J.JН'I' С чar'IO вr ::гречаiОЩИ)ШСП Л.lCHJ\(HJИ П ВI\1ЮП .Н lJiilOC1'Ьit J\ .1ЧО·,tаНа. Чср~З 10 
c~r. эту пор.о~; С)fеня )т еj)ЫЙ с ; . шьнrи Jю:юCL}Ч f\a)llf нссчан:иrтый аргп.1.пп, l~t)

тоrый на:тем перr о,(нт в )Jе;н,nз ·рннсrыtr арr11.r.ттовый пссч<:ШИl~ ~'аJ\Же е ·· ~
liЫМИ П0.1JО<'ОЧ1INНШ не, CORбe~r Пp<tBИ.lbll() pacn 1J.Oii\CIHI1Ыl\1IJ . Чтt1 I\ЭCaCTCff П.larr~ 
VГ.1Я, 1'01 ero C]JfiJ,HHfl 'iOЩIIOC'JЪ llJHIПH'vfaPTC}f В :1 .-l_. . f. lJO;fBepraяeь 1\О.lt'ОШШП l J! 

fnязи с оштсываемьвпr JШii\ :\ефор)1 <Н~ипмн. Н рrэу.rьтате ;3тn.r ;еформацпt1 yrn.I 
р дТ\о с . .\.рапяет пе!)вично · с:rожмrие Ji· торо0 опрЕ'ГгJ,с.1нетс}t прнсутствJ1ем n чер.

ннil ~raтoJюti ~tact~el тошшх пapa.I. Ie.Iыrыx пo.I -IC.OI{ u.Ir · тящеti разп i ·тн ynm н ·т1.н) 
xaf13.JПC']JНO. ;1;.1а yгJ~e·ir Ашкерсжо-·(у;tn:\е:пс}\ОГо раПtШа. о·тно ·пще1 J{'ff lt Jffiif\Ht"·\[ fia .· 
.Л(}XOШ'J\{)ll свите утл носпы\: oт.10Jf\{ЧПii1 Rу;шещ;ого баС<СРЙfШ . 1а11и~ ·бра:1о.\{ ПJc.
'~Taitoвc.I-{;Иii уго.чь от.1ичаrтся: nrправп .r ыiЫ)l (' .I(}if\eп.u e~r. ЛM•NOЩIHr нвпо вт( iрttчный· 
.-apai\Te]), ПрИ ЧРМ JI3MI1HE' IШC С.ЮЖ,Р НИН )"Г.-1:1 ЩIOJJ30Ш.J.(1, ПО l-LpaЙ·IIOU ~1!t'•lH\ В ~tвl 

ttJaзы ;:~:сформаниif . П.мошю, ou.JaJaн снутанrюй п·r,ст~ рой ,m в r.1aвнotl )t;.tre-t· {'fa~ li 
ЯВ.1ЯСТСЯ ОЧ•[' IJЬ НЯ3ЮIУ П ПJOTilЬBf. ТОПВ()Н'f> HfJur;щ I\j))'ШfЫJШ l'УСИШ IС ltРЛ:-фОil

меННЫ'МИ В ВJЦу ОТСУТС-'fВИН unpe;l . ICHПrlfr OT.IPJЫJOCTИ: ЯtПо ЧТО Taii<1(' C.lllif\E'HИ · 

(:ыло шмуч :rю r~a . rrтnuиo.1111'0-Y СЩiС· дu t)J\ •l!ч.nте:rыюrо его сuзр ваюш и.ти Bt, вс:r-

1 ом с:Iуч.а в .ч)евнюю фазу ;пю.тоr\аЩt И _ 1внчшшх п.rастнчесr\ ·IЙ ха11антер н про
vехо:щвншх На бо.-тьПЮЙ Г.11VбИП~ П~Ц 13ЛИЯПШ\f ~Ша Ч И1' :'ТЫЮГО даВ.lJСfПШ. Н() TMiti !I 

ТJРрВ:ИЧП 1 де.фор. ЕИр(J'ВаШJЫЙ uJГ0.1J~ 0 1r Нf, Ч<l'СТо разfiПТ 'J р~ЩJНiа~и v llOBPpXI!O(''L'Я1Ht 
11рити:-ранюr п :tаже 1 а т.t-p·r в ПО]ЮШОii Ч1'f) :ч ы JI.(IXO~Hм r.1;а Jшыи обр~зп: r в fffTJ : 
;-еЗI\ОГО ИЗМеНеНИН М()]ЦlЮ ТП ПЛf ра;зрЫUСJ·В СП. I ОLПНОСТИ ПJ<1 Та. уr:ш n·ponCJllt' ШТII .
уже в rраnпите.JЫIО н еда в не е. вр.r,мя. 

H~ПUOJ 'J'ИПitЧНОЙ ;~.lH ;ЩНПОIО 1цаrта формой ·'JтapyШflllИH ЯB.lffCT \< Щ ,- _ 
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·тая ,tt~ф~JP чпцвя u";~ HII t11 .\1ЫХ ра:~рывов II.Iacтa н 0 1{.;11\IJ \1- шн)У,J.J, о11 p:•,tP·.H ~ ШlЬOl т11 -

щпна::~-f. ;tсфор~1аЦIJЯ :паJ .1 ·чш \ Ш!учtта в шце п }JH'JliИЯoв п.ыста. 1\0l'{.tpыe p~':1ti{ 
~~ырапiаются в· IOB. no.lC шахты. no;tПIOiaЯrJ, cтo.lua . .Jш ШНJЧI'Ш}JО J:t)· 1 ~) " r:o азшг,· г,· 
10~)~ прп ер(',Щ(I _\1 про тнраншr 11.1аета :иоо ··TilitCПT '.IЫiu иrтШIIНtГо .\tРрп;шапп. )rpi . 
нрио.Шil'iе~шr J\ тaJiШL п }J{'iiOfЩHI .1rы ;~аш 'Iaпr что J\о,птчестно прптср'гых fir)

Erp:xпorтrft J\HK в уг.1Р, т· f{ н н nopo,tax почвы н liров.ш уне.шчпваетоi. прн чeJI ПP 1i

na. л 1:ров.ш часто no.r ·чают lf(IIIpюш.IJ.IIЫi:i шц с 3f1liJ1)T.LPIIПЫШl выступюнr н n ir.t--
1~1llla\IH. R r;нJ .(.·~1 л·· нерt'ЖШJе, г;(е п.ыст ~u.\o:~IIT ыестюt 11 ,{о c.1P.ta yгo.'!ЬIIOt'o 11· 

J101ILI\:1. ПС(l ~TJI HH.JellTIЛ ,lO('TIIfaiOT OCl,:~IIU() ре.НiОТ'() IlpOЯB.IPШIН~ nрнур;JЧПВШI('J, Пpt~
JЛiymctTilelfllo J\ 1~Jюн.ю ( фш' . 1 О). Иптср·е 110, что Iвtetт(l с угJеч r1:з щюв.ш ш.J

·ь·шt;Н'ТСН И Й.ШiH'IllШШJ ЧilClЪ JIII]HHh1-Tal\, ЧТО IШОП<i ' yГ.I<'.\f Jlt'ПOCtJf1;1,CTIН'JПJ 

< онрш~аса е те н apпr.l.tтпonыii п PCY.<.IIIIILi. Пр н ;)тшr н0 oTIIOCПTt:\ н, 111 1.\ly расшцс if\f:' IШ11 
f:O.НICЧ3TOCTJI .\!0/1-ifiO. ;~(l<f\.ЛOЧ!I'JЪ. ЧТо BbliJ-iiOUIIШC НСЩ(Ч''ГНН. пr:)IlC .\O, IJJ,oJO Со CTopNH." 

RрОВ.Ш П ПрН ТОЛ С IШ:зу HBP]IX. Н СВJ! ;Ш С ЭТЮТ IJОЧТи HI13Jl' JТ(Ц IН'J>СЖJП!ЮШ П.!i!f'T~

.~-~i1Bi1,IOC'i, ШЦРТI, )'В ':IПЧРШН\ РГо .\IOЩIIOCTI1, 11ра!Ца. НО ОС• U ·JIII{I :НJnЧ!I'f(l,[l>llui_ -

;1u общей мощшн~тп н 1 .. \r . 1 

Тщ\ epaвшtTI'.JЫio просто 'н ырил.-аюн·. н трн Ш:'р •iiOiлa IOB. но.ш mа\ТЫ, у н~~
про1i;lеппые раб тюш. 1 It.)тnepтыtl пcp~)II\1U. ;ro bl(h'Гoporo .1ето~I 19~22 ,ннuе.r .шш 

оt·пuшюj1 штрrr\, ян. rш ·те н бо.н'r pcmiшr. · Jtj)CЬ, в забое штреr.;а п.1аfт cп.1J,IIt п ·
режа.1СН п cim:зy il{~ тч выработJ.;ой р.а;цу.rсн i~o 4 .\f, Jiar~ эrо liv:нстатнронаш. nt>e· 
'ТаiОЩНЯ Ш L'IH'I\0.\1, Пj)Otl;l.CIIHЫ \i, так rкa~~aTl). 110 ПОЧВ :iТОГО nэ.r •• ~TfiH П lШСЮШН~ 

нанрю~.rенпс. нapa.t.Ir.tыmf• по.(с .. \JУ сто.16uв щн·дьцущих nepriiiшr ~j'н. Ii м~тщу :-пнru 

НП}Н~на ;IJппою в 30 ..\1 со стороны щюn.1и в ll.'Iacт внедряетсн Ji.JИП поро;з;ы: o'J' (e-

'IHIOЩI!ir О'Г n.таста ХПОtТ ~T.lH. П Н ,ЩUО<~ НЫрабо'ГJ\lf. lJPCl\0,1J,JiO ПО,ОIНТОЙ f)THI_: ·if

тe;rЬHU ll!JЧHЫ р.а.Ц)'Ла П.fi-l ('T(l: JIЫ RП.ПВI I\alt-:CJЫ ;ща ll.1aCT<l~ уг.IН. CИ.lJ,IJO разбПТОГ 

и сод:ер;1\lJЩ(\Го втнпутые об:rою\и JЮ])t"ЦЫ. а в прt ·шrа-iуточноы IiЛJНе-разва.н,ц -
в<шные въ~.JЮЧСfШR JTJЯ (флг. 11 ). Тю.;шр образюr :t·;J:e 'Ь п~реi.ЮП[ 11.1аета св;вы-

,аеirн С. Э.fCJifJITIOШ ПЭ9JЮСа., зтрещшrа, JiOero ЯB.lae.rea ПОЧТII-П С.10ЙНоЙ Н ТЮШЛ;l 

в пааст .шшь с ·1, С1'О}10ПЫ ~го nиснчеrо бот.;а (31, фиr. :~О). Нуif\нн 3iНJститt., ПР 

ЦР;J:·обпую фщнrу ;~пr.юыанпп .пэобр.а;ш.1 Б а r и р R н 1~ н разрезе р·~звс.~~очпо(l па

i.1ШШП По J\' J0ЖJI0)1Y П;lа~1'У (фНГ. '1:~ ) г;tr-ПСН В1ЦIJО, IiaJ~ внуr~п Н.tаста п:э.

рощ;rаютен 'rрrщптrы~ т.;отпры . no:.t ()Ч(_) Пf) острыя yr.1шt rзы:ю;:щт u I~p ~в:по н по п .... 
т :ры~r проп;юш.rо пri.;oтopor~ псрr'lfещешн': принr~tшее I\ н:~ыенсншо )rощтrостн п.шtТd .. 

Но в по;~:зе~шых вырабuтr-tах: у;(<1.1оеь 1\ОП татирова'!ъ и пастонщпfi в.!lifнre. 

пран,~а. ое. 1 il-iНепный пос.1~ующеl1 ;~('фuр'lrацней. На учаС1'J{е трстыr() пrрсл\юrа 

из оrповног() ШТ}Н~11\а в IШ~нчнП бО!\ uы:Ja JRJ,all(l рас~чка, BCI-iope пcpeceiiШil \~ 

'ГI т же н.1аст, J13I\. ;)ТО• хорошо яожно ltOH ·татпровать по тo.il\J(:Jrтвy uоп~шых пr,

PLI;\, и обларуjJ;шшrа п н сную взбросоную трРЩТШ)' Iiоторан-вп}ЮЧ(Чf-на стсrг·~а

l>ыработюr занимает ра:з.шчпо<} П().JOJI\fiП:иe nтнocи•r.cJ.IЫJO. висн!.J(УЙ 1l(.lчr;и yr.'IH. IЫ-

1lJlШIЯ ср,Р;за1 1 ;:,ту па ч1;у па С1. стеш~(' и отхо;щ от пачтш па IOB. сте.ттс 3<1 ечщ1 
(i(Шr. 12 а, б). Тю\ I\.aJ\ щ~.1ый: vп~ р;.н·с. счеl\ с.~е.:1анпых н нисячпй UPli (!Т о 'ШtвtiO''' 

шт'(•·f{.(! Т{ I'<"'ВРроэалаt\У uт ;1,ашюг ~1сста. нt~ обпnружrr.1 нторой пач11И уr.тп. т~ 

ну;юi:t Jp4a'Iъ. что н.{бросонан трещпна nt-рссt·юн'т верхнюю п;иJ:.у е .l егr;аченi ~~~~t\3 

no :rюшп. ПО.тtНJПiающсИся па IOB 11 П('iplCCJ{(:JeT пююпою пачl~ r с внснче.ru •or~a 
r;J,е-пиuу·дь :3а I{)B. ;{auOP\1: пен ~впнr0 штрет~а ( фпг. t 4), бу;rучн тnюш обр11:зо)r пнq .н 
··-нoc.JJ:o~йнofi. Bnp{)'l,~M, Э'[ОТ в;~брос t'flразнва .. tсн еще ;:ю пое.1f\'\НИХ npoяn.1riшfi тап-
<Jпцна.tьног0 ,rаВ.1 3НИЯ t{oтopчt"l rб.ш:ш.1п J~pы.rыi вз~1юса lt прrпа:rо r\1)' IJe {'IIBCe~' 

нтествепную фор~у щш :ве.1пчешпт )Т.1а IJaJ,eшш. 

Обпаруж.елпы нрн нзуч~юrи по~~:зеУ! ных выработоJ\ IП t>CT(Il;IIRI't:.or,)· ру.\лю~а 

форМЫ :-LПC.JOI\31ППI MO(Ь'Jl() СВЯ33ТЬ И ПрИRРС'Г11 J~ O;l,IIONY ТПП)'. :(rЙСТВИТ!\lЫН•: СЛЛ 
не счтrтатъrя е Jt~(JIOJHfalHHJJfJI пааета Ю\;торы.р про11З·О•Ш.l.П щ~ n фазу п:нн~iiТТШ

пой ДЖ'-.10Ji(ЩИП Н ПрЛПС.lн I\ нарушеiПJЮ 'ГtЧ\Стуры J{ay ТООПО:JИТа n fiOЛblllP\1 ЧilСТП 

n.1аста, тп nерван ;:щ:з'юJИiТIШнан ;щc.lotu-щшr выр.а:{и.tасъ ошrса1шы~f nябpoct+\f. Тiti 

J.!анивщюr n:Jacт. JiOf1l3 пос.trцнtй пм-е.т ш CI\O,tЫiO G0.1·Pe no.1oroe шцени.r, чаrтм 
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('r1:хранеююе нисячи I I\ры.rол нзбрсн:.а. Ht) nри следующем Ш1ЖИ~I nа~ение cтaJJ 
;руче, n взбр.Qеы не )IOT.lИ проявляться в ВИ;l!У того, что направденис си~rы бьыю 
nочти перпеrщик.rдяJто I\ плоскости шшста. Поэ1'О·:\IУ дав.rение. приведа к деф~р'· 
J ациюr n.шста, лре,.(ставляющим в сущности результат лоtлойnых порюн~щениid 

но массе внутрешшх тр.ещип, Iюторые-впрочем-сшюнны ·выхо.~rитъ в висячи.~ 

боi\ n~IaC'Da. л таким Qбраво.\I развиваться во взбросы. Но l\IO~ об'я нить Iipyтo н ~ 
J\JOHHOe ll/JЛ·0if)(1HИ•e ТЮ.10С nepeЖ.Иf\IOB n.raCTtl; ОТВе:ЧаЮЩИ: vTffii IIЮf<.'ЧЮОЩИ~IСЖ 

nзброса-)t·? Чт( Gы отвститf, на :)1'от вопр е. вспо!Jпи r преж~е- всего, что тrещини. 
установ:1снноrlь на:\IИ R3броса nerecoiiacт в~1аст в горизонтальпой пр emtюt с се-
ерозаш:l:J;НОЙ ег0 \тороны па юго-·востuчную (фиг. 14)-вР>роя:тнСР в р зультате. 

пекотi'·роrо за.воJюта .п:н~('та It югоза.па~у при зiOIЫI\<llllHf обнаруженпой 3J~ссь ра.з
пе;шами еиш\.лша.iыюfl СI\.ча;п;и ( фш'. 6). Вrро.ятно. Ч1'О и другие. тJУ8шины будут 
JПН~1ъ та.hое же относите.1ъное pacJH!.IOJti• ни е. И жvг. ес:тп . 1ы пров •:t:eJм- I'о·ризоп-
1'а~r11 П.ча.ста И Л ЧТИ С'Н .JЬ-:J\e J~·РУТ•ОЙ 'l'p{IIЦJШЫ Взброса. ТО ,ТBИi[,lHf, ЧТ{!{ .'ШНПЯ ШIИ 
:юна пересечешнr Шlаста эппr нарушениrl\1 б~:;tf!т т~руто наклоююй, J\IO\. ~т и про
нв,,шется н :tеИстви'rеJiьтюсти (фиг. 15). Ес;ш теперь представить. что· л.-rаст paзop
i : :l.liCЯ ПО :tJHIИИ 1JС[НЧ~f.ЧtШ11Я:, С перюrf:шепие~t 01 еJИВU.ШХСЯ J~рЫ.lЬСВ ПО 'ГIIП)' Вi3бj)О
('3·1 то придем J\ (·xe~re оuю:lруженпоi'ОI RЫрабоТI\&.~·и взбр ,<·а у I~01'0liOro висячеr, I~рь

.чо лоя:в.1я:~тсн RJюзаtтпо на rО]НIJопто осно.вноrо штрет\а. ИIIli0IOщeгo вый.т(I на rrи
ItИJ() обр за Jleжa.чcr() r;ры.ы nарушrнин н раr-ет я1ши. отве-чающс.1 ве.1JIЧИ1J:е пе-

ре\I·ещс .. ния (фиг . 1()). . • 

Пoc~ю1'PJI)I те нер1.. mll1·ltr нытды ~ro·ЖRo сце.rа.тъ на основапип яатс~иа.1I()'J 
nоверхnостной разве;щ,и 1917 н 191 1'.('.1 выра иншеfJ..ся rлавньщ ()браsо.м :н щю·· 
;еденпи т.ш<ш нr.te.;l/TBHc <'Jaбoro lJазвити.н эло-вин в ;~анной .. е ТП()С.J'И. r,:т.лrч 1-
Ioщeilcя ;(оно.,Jъrю сухюrи 1\дпrатичест..:.п~пr ус.lОRЮШи п резкии ре;п.ефо)r. ~"_ти 1\.а~ 
на вы npono; и.1И1СI~ r.Jавным обрщюi\1 Л{) нон речпы1 r н про тираншо свиты .тини.яи, 
нп не )(.aJo юшаn зar\nnюlo и по nрос.ти-ранпю о·цеJъны. п.1астов yr.нr: щю,1:е. того· 

tiылп nробито n~oJН!,,JJJ.Iln 'птorrt пеrлуб ~ких шурфов UJ:.щ уеrаuощrения ~(<'Йстви11е.!JJ.
ных форч яа .. tсгюшя п друrпх свойств паибо.тrеr. зпачите.Iьных уrс) .. Jъпы п.rастоп. 
I1з ВI'С'\ :1тих разве (nчных вырабо1Х1Ji- 1ш при.1ю ·а ~юu 11.1аетооой ;r;а.рт.с- ;ч.(\еторож.
!(. ·ни я. r.остав.Jеююй ~) <1 r Иjр я п п е r nоr;азапы .1нпн, ra rые сущесrRепньrt' r r.c; 
хранивши~! иен !Х!'•ТiУМРППJ..lъпъппт данпьоцf ( фиr. (}). Особ нно по~робнu раз н '.QI\a 
r:o j. раз~с;-J:,_;'ЧтюИ :пппнr 1917. вс-т;рыюна.я пласты. т;оторые назnапы J()жJIЫ~Iи в 
прптивппо ,южлосл. C<)Rf'lHIЬШ п.1аrта.м. р():~:rнчщнnы1rп R 191 : о1rн nеречис:trпы н 
т( G.1ицr I rвсрху HПif~~-

'l.a G.нща ~. ТОжшм· п.lа<"ГЫ IП.l'C'I'ati. )f1(' t\O l'o )1 N'T01I0~1ЦNIIOf. 

1 

НА')ВАМИЕ 

П АСТА. 

1 1 VJ южный. 
2 v 
3 l . 

4 ш 
5 II 
6 l·a 
7 I 

11 

" 

" ., 
.. 

Салагинс1шй 

, N:ощ
ностъ nла· 

ста в мет 

рах. 

0 2 
1. { 

0.7-11 

1 4 

0.7 
о. 

1 ;,-2 
о. ~ 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕН-
у о.ТJ na- Горизонталь~ 
~ r ное расстоя· 
д~ния в ние ме~ду 

!
градусах. пластами в 

1 
метрах. 

НОСТИ ПЛАСТ 

Шурф • с' на лие мулрлы .l, 
С глубиною употtживается .11 

. rrpн проводника уг.'lя в де 
жзчем боку .... . .. . 

2 npoc.riOя ближе кШ nласту. 

Рабочий пласт шахты . 
Тонкий неровиьiй nласт 
Шурфа не было ... 
Сильная деформация . 
lllypфa н~ б 1.1 • • • 

45- о 
50- 10 

50-75 

50- о 
60 
6~ 
7.) 

10 

45 

47 

75 
27 
1 'j 

23 
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1 ашrыr разведюr по 1. дюmи нужно считать досха:rочп0 -уr;ов:Iе'rворите.1IЬ· 
пы1нr. Т<ш, rшерш.1аг, . нровсд,ЕIННЫЙ в JII"жачий б<ж nласта шахты, при 
;юем нрuеsде ч~ре:-3 ~УУJ\НIШ ВС'еретюr П Южный ШJдст как-раз в 76 м. 
:)т раG()тающсгni'Н ПJJ n.л:Jет.а · вnрочем, здееь II п~хаст tжазалсн с;щое1 -
liЫM, • чеви, но. б.1аго,1аря вз6ро у прп рассТ'Оянuи меж,;у Iiрылыnпr в 2 и, 
ъаковоР првдпол:uжепие· ло~тв~рди:юсь о;~;ина:ковыя со~таво:\I ПО•ро,~ .к.ров.1и и си.1ЬНr) 

ра:1битым сос·rоянием rн1еячr. И. шtчJ\П ео с.тороны .1еfr._:ач.его боRа (фиг. J 7). Но что 
Iйlca· тсн пnС'троениа Jiарты JОжных: п.1астов, прос.1еживавшихся короп·и:ми :шния:ми 
r анав no nрс.етирашrю, то ннn, rю всей верояпюсти н нрави:r'LНО, пб0 применеп
пый метод разве·~щ:и л в <'.1УЧ(tе (~оверше.нно спокойпъЕ склщо1~ ~~ает не]дОВii·етво
f ит .uыrьt e рсзу.1ьтаты, ~.'IП дашюrо же с.л.Iыю дис.Jоцирс,ванпот0 1rееторожд;ения с 

!'Сформированными n.Jacтa.\IИ он не . южет считаться 11риrо~ным. П этm1у Ii .абрису 
гонетатировапно:й :-ц сь oпpor\ШlY'l'OH сишиwна:rьпой ст~.1а;-~;r~.и пр~rх ~дится относnть
rл с педuверием~ лотл в с:у щсствовании .t~c нет . со~шсниit п;ъ оспооашш ;э;анпы~ на-
1~лонки по \ • п.;тасту и шурфа с, с·е.вшего на. за~юr~ 1\tу.нды YI п.rаста. Во всялюt 
e.lJy_чac ра~нзr,щой не ;\OI\iJJIOIO что здесr) имеется Ш!<рма.Jьш.1il сию~.iJППа:.rr), а. IIO иа
тtой-нибу;Ц J) всппмогаrе Jыrый изгиб, сnn:занный на;nри?~Н'11, с , взбро~ом.. Равньнr об
р1~Ю.м не <·лвсе\1' ТО 1НЮ устаповлrяо _ст·р.а'I'иrрафиq.rс·н:ое. подожrние TI.lacтa етары.~ 

pa60'l', щюnерепн 1ТО шурфо. f а, ноторый пере.rск с:tожный п ·rаст 1Ш)тимой "\IOIЦ.1IO
ctи в 1 .. . \I при ;) пр е .. н Пr.;а . nуст(j.и 11()р();ДЫ :w лри па;хrтпш па 103 под уг.1ом 70'• 
~ об пар :j1ш.т в ' вш~нче~r б<ж. · :пого n.IiH''ra }{<.шую-то {~тра-пн. ю ме:ш:ю аиш\.l:ИНа.ть·
~ую c•r'"~Ja ку .. ахва1ившуrо .шшь u роды данногn бока. Нулаю :\У Мать, что nJacт 
утарых рабо·r заншrа,r.т бо.тсе nысш:ое стра.тиграфичr хо.е, по.1о~.кепие., чел n.1асты, 
обнарJжrнпые 1 p<кmr:\OЧJroii :тин:иrй · nре,.wарптс.тьпо ·C·:\IY ,\10ЖJЮ ;~атL nа звание 
УН IОжн 1ГО· 11.1а11~а. · 

ВообщJ.l н)l,ентифJП\(ЩИrr ш1а стов . г.нт н Ш crarHJIBCJ\.o.:rr \{~) сторождении па
Jщнпным пове•rхпостпоif разв~;п"и чрезвычайiю трудна. Об :1·1 ои 1 овори1.· разnедт;а 
Гене,рпых п.1астон 1918, нртзеденная: бол.ее целесоюбразно рnдои · попер~чных ли
ний J(ашш с ШylJфa.?vHI на :oTR('I crJJflнны · иестах. Rю~ видно на таб . .пще, II, обнару-

, ЖОННЫР .ЦL СЬ H.1/H~ Tbl ДOBO.iblTO :ШаЧИТi€'.1ЬНО ИЗМеUЮОТ ('ВОН 'ВО.ЙСТRа ПО ПрО!СТИра~ 

ию и иrетttмп JajJ\{\" соясt~М иrч зают-очовидпо в Р· зу.'!ьтатс деформаций ю.ы~в 
шпх М"РСТО 111Нf 1;pyтr~)f )I(Цf1ППИ t'ВИ'ГЫ, IIOTOp{)O раВНО В ре;(НСМ (-)~) 0 • 

2 

з 

4 

Таб.нша. П. l'св-е1Н1Ые п~1.а сты Шестаковt~тюrо ме П)рtJ.iтщеншr. 

Название 

nласта 

l Северный. 

Il Северный 
или Тройной. 

Jll 
" 

. IV 
• 

Мощность в метрах и состав nласта (шурф ОТ· 

мечен крестиком) по разведочвы\f линиям 1918 
----:с-----..,-----~------,.--------

1 3 ' 1 

1.2 с nровод
ником уrдя в 

висячем н ле-

жачем боку . 

Х 1 2 с nро
слойком r.opo· 
ды и с nро-

водником в 

висячем боку. 

Х l.o с про
водником 8 

лежачем б~жу. 

// о" 

l.o с nрововни
ком yr.нt В ВИСЯ• 

чем боку. 

5 прослойков 
угля между I и 

1· lJ пластами. 

О .. с прослойком 
nороды н с 2 

проводниками в 

J висячем боку. 

0.6 с проводником 
в .1ежа 11ем боку. 

4 

Х O.a r. с nро
водником угля 

в висячем боку. 

0.1) с прос.rюй

ком нороды и ! 
с проводником 

в висяче '14 боку. 1 

0.:J6 

1 

.1 

l Оризои
тальное 

расстояние 

между nла

стами в 

метрах. 

40 

]0 

7 
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д.ш еuя.:ш СРвервых и IOiЫiы: н.таетов Б а г ир а н ц прОВt :[ ни юг~ от-~ 
1' ':U:I 7-развr.д~очную ;пшию, liOTOipaя Iiонс.татирова,'lд е.1е_tу1рщис пласты )TIOI сверху 
.низ с YI~a~!aJШC)J 3ЮЩIЮСТИ их в лr-т·р<tх: 0.2;' 0.15, о.~!:)+О.Г). 1.?, 1.'). с Пp)
\JIIllliO~I IIOfiO·\bl, 1.1 С Ilj)OC,10ЙI~0){ ПCil'O·!lЫ 0.{ 0.'3+0.1. ·t.;), '2. 1 С ПfJ0',10ЙI\IHt 
П• ро,1ы, 0.1 +O.J. 1 с про.с.~ойh'fщ пор J;т_ы+0.4 0.1 и 0.~. HlJ таr~ 1;ю{ nii по O;~r 
то'fУ шrасту не fiы.ю пробнто шурфа п таr~ I\<.Ш. .шшш IJP. CII.IOIШiaJI. то uет вoз

.'OittHOCTJr ПрСНК ТП уuо.шшутую 01Ы%:у трупп П.1Ш''Г IR-Te)[ б ·.1С . lfTO обЩИХ 

.Jаt1rептов в ~iТI1X .1п· rшн . )IЫ не ла~' (};(Юr. Таюи oGpaзmr. щнiшшап n0 впшrашrс 
.. нiшь 01:\C.ILHЫ' уча пш, .1ы rоже11 СI\азатr), что разве,ю;а 1917 п 191 t' выяепп.т. 
:·о~1'< в то.1щн )Т.:tстю ·ных от.южепий яощносТЫQ в 2~ О л, пр н с ~щгiliашш в пci'i 
~ 1.:; )f·. yr.лr. и.тн нрн 2.//< уr.1еносн стн. 

J~r.rстюспыr. (J·T.ТOilieшш Ше·стю;онсr..:ог(l :\JPCTO]Юil1,1t:HШI (JТrюснтс.п 11 Ба.'ш:он- · 
i'·J1l ti1 свпт(' Ь'уанtч(J(,('Го бассейна, таt.; Jiai~ YiJi в :30() 31 1\ но т IJiY 1т ру.;~.шш.;а ош 
n~реходпr н нщстпдаrощu их хар;-и;тсрпы .цп осповашrн crш'rr.I п tCЧiJ Ш1I\1I н 1\ОТl· 

г.J•J}Iераты, J;оторые ~щ.1ее J\ вr.с.п~т~у 1 бразуют pn:t: CI\IOЦL''li п сt:тJывыотса с IШЖ-
1 1f·ЪЮiепноуl'О.!ЫIЫ)Ш нзвеtтпят,:юш. Jlожп0 даж еr;аэи тт.. ч·1 u ыш соста&1яют низы 
J}'tй)'I\ТИвн И части l>a.r.aюшcr\on сJшты, нигде Itpюre нсбо.1ыuогп Ан;~реенс.1-t ro pyд-

rm.;.a Aнжepri;o-Cy.(meнcl\uro раПона Tle- разраба1 ывае3rыс. С.те;ншате r·htiU низы 
.1<1XOJIORoii rnпты cu)(Jpяiaт вообще тонrш<> п.rасты yr тя: что хараr.;терн п д:!ш 
, нa-iepcr;·o-Cy;~ .ж.tтiCtioгo ра.йола. COL'.Ii:1CП щюве·.,лшо:U иною в 1919 разве;щt> по р1. 
· Iaзa.'IoвeiiOjfY 1\итату (ЗЗ, 30). Бы.1 бы OЧt'Hi. пнтсреспо пщшшюшть ·н G.шже е 
f••став w u строен не.\( yr.1en 1ест 1рож;~.-снюr по ~~ ео:tъ:а.1ешпо в наtтоящее вр 11ii 

н.1ыю по.тучшъ уго:t r) тr..ды\О· работающегося п.та т и. ~~а п Т()Т яв.1я!:'тен: в :.\ОС-Т(}-

' 1ЧIЮЙ с т п,снн С· шты}(. HeFtoтopo.e nре;:~,став.ышне о составе :r.1efi J;ает Пl rrаблщ~ · 
· резу.1ьтатюrн хюшч.ссJ\ОГ !,· ана.:шза ут.1я не)rпогпх п.1астов. nзученuы_· JH1 вре)Ш 

•:Ja;шe~(I\Jf. Эта таб.пща ПОI\азыва~т. что )' Г,JП ш.I)I('TaJ\OHCI\OrO мecTOl}Cif\J;·E1ШЯ ~~ I:IO.lЫI 
I 1C:Tpbl ПО rCJIOIOI CBCЙfTlli01 11 ЧаСТЬЮ ;\aiOT ПpП.1llЧIIЫfr ПОI\С. 

Таб.шца 1П. :Хшшч~СitПtl состав Illecrrai\OBCЫiX уг.аей . 

• 

1 
1 

С!:! Про ИЗВОДС')'ВО 

>. :Б OfoO u содержание анализа. . J 
L 10 
:::( Название о --- Свойства 

.. __ 
~ 

с. 

j Выработка. ~ f о ·V 
r:: ~ l><ct~IO 1 

пласта. ::t:>< . ::S:!-< 1 1 кокса. · Место g s: е~:~ '· ::Т <.) Cl:l • . -\0 0..1;;:;...., (1) u ..: :а t... 
~ >.Е- · ""3 :::::~ 1 r::; 0.. Cl:l 

~ 1 r::;v vv o 0 j о <!) ==: 

1 
о 

IL .. :Е, ,:::::;. ~ : ::х:: ~ м u со L. 
1 1 

~ ' 4J !8881 rурзавод. 1 VП Южный . Старая. 15 29 .• 65.8 1 1 

2.8,- 1 --
1 lj ( .. 2 v 5. Наклонка 13 25.5 69.5 1917 .. 2.9) 0.6 .9 пекся. 

" 

3 lV • 3 18 24.s 64.7 10 5! 0.11 - " • • " -
' .t 

" 
,, 

" " 
35 12.s 65.4 20.11 O.s\ 1.~1 Порошок " • . 

I 1. 18 16.3 76.s 5.1 О.! ! Сn i: кся. i) 
!1 " 1:81 " " 

r 
1919 6 ш ,. Шахта. 1 50 21 4 727> З.о 0.;., 3.2 ,. " 

1 
1 

1 
1 

1 1 
. 

1 1 1 

I11ari. ,\('Жaюtli uor~ Шестшi. ·в ci-:ofi уг.,iепоеп й по.1осы яв.1аетея норла.а~
. J,JJ.r . Тепе1,1 чт бы убе,щтм:я в TO·)I действите.1Ыiо ;ш кот.1овпна яесторож;щн.uii 
JРРдстав.шtт сиш\:IШiаJъ, сохрашшшуюся от дену;J:ацип. I\ai~ это поааrади вее пре

lЫдущпе HCCJe:\OBilTt'.'III, HIOI пу rh'HO ЩЮС.1е; 11Th •д,руrие rраПИЦЫ I\ОТ.10ВИНЫ. И ВОТ, 
:I;азывае·т rr. чти {' юга ILОт.rовипа оrраппч на почтп спJошны. Iп rруппаАи хо.1:.\rов, 
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• ~;liTflj)ЫX {JQII,(ijl1iHOTCH JICl\.l.IO!JJITP.lbli(J IН:'СЧёШНЫi 11 J\OHГ.lo\H'JH!TЫ .. ltЯt'1GЩI18 UlJ!l
"J •;М па,(сшtе в O.J.HY f'fOIJOiry-Iшeшю на. JО;з е нростирюшс.\1. J·;.оторое в общ~~= 
( тн.•чаt:т л ростиранию Yl'.'l.C~'liOCПЬI. oт.ro~I\I?ШIJ'i. Тснше услов11я. . а.I('Гапин говорлт 
1H:ШJIТt'.li>ПIJ нротнв пре, ~аодщь:еюш t··б естествс1шоя Вh.II\,НПшвашш npo,J.yr~тiiВн u 
толщн па lOR в peэy.н>TCJ 'I'l' уJшчтож.еliия ;(епу~~ацш·it ло стшощеi1 н ~тu~r шurpaв
~'eiШJJ C1Шii.пшa.Пl-Tl'\l' fit.l Р~ чт СIШJ\,IИНа.н.)? обнарул.;еншш pu:me:~IioU. nяet:[ 
~ ·п~ .\1ОГ<I'L'С.Iыrый хар<:ШТ·rр. щшурочuваяе1} В\lесп· с Тf!)I 1~ В. ча·стн · уг.н~ноGнсн1 
Jt'.l• н'Ьf. ,}1 ,tY)IaJO, ЧТо GU.IOIШIOe ра.ЗDНТПе IН'СЧйНt..-1\ОНГЛЮI paтoliOi1 ТО.ППП 1~ IOI'.( 

01 . r.reвucnыx t,JJожr:тшй обус.юв.rено Н-" (l шучаты .\tп ОЩЮJiНН~тьпm СI{.Iа,щамн, 
а f!.:iupoea.\Ш, nоторые~ BЬ!l\fiOE\lii п сюrую yr.l·!Ч ltiJ:cнyю по.1осу. liодrкерж.де н11е тar
J•IJ..t прс;~по.тожешш яы находия .па запаююП грашще vтoli по.нrсы. :..о~юшо век.ры~ 
:a!I 1Щ·t'·flcн J\J1.10 :.чнтр<JХ в 3 1~ е~ от РУ~ШП\а пер ~( с. I><!ЧCITCJ\JBt· на веrь.\fа ориrп
r· ,JJOU t'CTCCTHPШI ·Й ;~a?.tG~ 1\ОТ рая, П]1l')СТ.аВ.IНН }31ШЙ OCTaTO!i. Hl:Jopaз,Je.la Л е· 
ж, . рч. СтРiшыя l);иатоя н CHJЫIO 11Зt ~ПJуnшсюсн 3~~e("j, рч . .\ртышта. почтл п~ · 
»(Г' раiппнао IllсотаЕово-Цачатrъ:ую дu.шну 11 пр~ре;~апа cJyfioь:r~ю вЬНJ;\ПЮю 
Н 1, tl\O.IJ)чyлшcl\ !.fl ж. .~. Тут , во;з.r бо.1ышцы II I\.Нl~1u11щa~ HHJJ\Ш~Tia \Iенпо~то.н.
·!ЫЙ пзвес'J.IШI\ на.tеrает на про.~·У·ItТТШпую тt~.пцу, JШеющую IШ~. JЧI)'TtiO nа,1онио. 
Jt T1J .:\Н'й'о ра эв-L)~щ:r ш сь:о.1Ы~Н)1 П J ндами I..:шtав Б а г п J.l я н н. ВСJiрывший ТСН\IШ 
;('f~·а .. юл одiу IШ .rюбопытнеuшпх r.е\1оrнчесrшл Jioчuшral\Hfi (фi!Г. lK). ~ ~ 

Нанбп.l е :шачпrе.JЫIШ! развеil;(IЧВаН JiriШШil ~Q 1. щюне · l'IJШШ па в рхн \ \f 

l•t,'i .ГНG~· {'1t.IOШ1 I~ рч. АртЫШ'Г<I, г;(е Э.ТloBHII ПIIЧTit oTC)''J'CTB).(•T, ВСЩ>Ы,1а на Пр 
~·~~··;)шш 14-В я с.тr.{ующщ~ п.rасты. олн qt1l1Libl(' ш1 Jl.li!ll('. •·вt·рху тш:з с поь:аза
J-а~ f· 1 Jl <. 1\l(IJlЩO(,"ТH в .\1•1 'l rcl . : 1.;:. J .. ;; ( l)(l,lblllon JI.I(I!'T ), 0.-1. о.,) o.l:i· О.:в-1: 
-, 1).<} 0+0 .Ч П}IOJIPЖY1'0 111~1)1Jl <Jjlrl~ L.JJI.Т0.\1. IH'·[H'HU.IIIP/Пibl)J o·~'lll'Ч<JП;ci.Ш ""П OCTaJ-

1:'. li .ШСlЪеВ I\11 [J.l8 ПT()B .(\щ,ста1 bl]t ll.li:lCT) , 1.;;+0.-, + 0· ;; (Jl.lf1lЩjtiПCTЫИ ПJа.СТ) 1 
О ... U.,o н uыrop('Bшиfl п.rа{'Т на СВ. I;оннс IialfaНi''· Tat\JI.\1 oflpar.31J\I юеrь в чаrти 
лrюnyi\'Глвuofi то.1щн )Н!ЩIIHCTI.IO п ·1 'Ч) м обпарулi,rно. н 0 Jipi.!ЙHPЙ яср.е. 1:2 )!с·г-
1' В )"l.JЯ, ЧТсi ;-J,ac 1 0r1, yr.lPJl tfL Hli•C:TH. ПрП .\ЮЩIIЫХ JI.I<ICTa . ·. \арш;те.рНЫХ )~.lH 
~~ . н i1 частл EaJaxoнr.r~on свн'r! L, J\()Tnpaн 310Г.ы ШJРСТ1!1'Ы'Н в I11Рстаr.;еr·вст.;о-Ьа-
нн•·I.;ую yr. rеписную по.1оrу ляеющ:ю не :непс·е ·1 .:; 1\.\f шщншы. 1 

;Заrш ;:I,ПЫr ча 'Тл ра3R (.1·,~()ЧПЬ1 .- ЩШаВ ВЫХО;:!;Я:Т В II3BPC'1'Ifi0i . J~оторый Н('.НО· ра~ · 
;fJ н; е т пpo;~yitTIIBIIЬI() от.шже-шш , RI\JПШiваясъ в пп: изьшюш 11 шшr щ tлеппr
:а,'.t:Ь r пt;·счашша ~пr в nopu;ty JiШOlJYIO Б а г н р я н ц назnа.r liа.rыщтнзирован

!\Ьi: песчашшоя. 1). С·Оitа.Iепн:ю. R разnе,:ще бы.Jо 3Ia.1o Ш)lJфон. но JRa шурфа , 
щип па. 1 лшпш по Хвnс.татnяу п:rаст_у II второ.U па 4 .1лннп по r tЧЫШIППО11~ тoп

Jii··"i у rr.1acт:. ПЧ\аэа.нr сп.н,Ii·(•' ,tсфорлпрuванпыn :cipcmтep вт н'\ п.rаетон. сО~]!
ш ' но ест. cтurJшыfi прп YiiUЗШIПtщ ТlЧ\ТMIIIЧP·CLilHI r.;опт;н.;тр 111?il; ty н:шес:тшши~i 
1 1j{l;(.l(l.j1i3ЩШIП уг.1 'IIOCJIЫЯH оТ.ЮiЮ'ППН \Ш. Чт} ггашпщ ~Ieif11.Y :-IT\1\fll форяаци.а
М !I HB.IHPTCH IICiiYCC1 BeПHUI1. НJ:ЦНО 'l'al-\iti(' 113 ТОГ'· I\ak Ш нpa.BИ.lLilL• nрохо;:ЦП сша , 
П'ХRатыван (т Jrr.Iteaюcпon то.rщн различные часrп: нанрюtср. на участr{r 3. paJ-

. нr~очноft .шшш сове-ршит о отrутс1:нуют н C.IiO.JЫ~o п:шстtт. n тщt чнс.Jе Бо.1I.- · 
ПС!Й П.JаСТ. НСТ1}1ЫТЫС CO{\t',tпrтi. 1 . .11IHПc:fi. ' 1eer. IiC1'a\'frr uy,~t."r :ЗIOlCTIITL, ЧТО• На 

, ;' ·.1' 1.1if) 1шп ii'IOГ11 IitJIITiH\Ti1 пр(lпш ШсстаRоnсюJ•Го ру:-J;нш;а oi:tuJu il\.J. буJ)t.П 61 
], . ·•тт>Т 1f3fH CТIIHI\ lJ[I ,J(JfiiCT ~(ll jli·C Jl 1 па ЩЮХУI\'Г11ВНую, i1 П< Ш1 r. 1J3Т!I -Itf1ПГ.10Лера-

Т ,n ·ю TO.liUY. 

... . Вlюuще ИР прпхО,ПП('ff CШHH'Ri.ITЫ'H R 'ГО)f что :33. а;ща.н гrашща iЦСШНеЙ 
Ь· ахон Т\ОЙ rвнта явJ яс·тсн ИСl\усственпоli н (IТВ~част li1~1-ю!Ш1'1Ш1Ю1tу neprot€,.. 

е шю. Ituтopoe д .1:diПn бьттъ оч ш, значптс.1ытьш ~ря пр ив ~~еппя: в сонрикосн;-
оо Ше ПИif\ReiO:I,\IPJIПO)T0·.1ЫIOГft !13llP('TIOИ'(I. t 1\aiiOIO-TO, верl)НТН() В€1 ХПеЮ. :!!аеТЬЮ 
. r ~YJ\TJПШ()ll ТО.1ЩИ Б{l.l.aXOllCJ\Otl ('ВИТЫ' l(\reющcn ~ЮЩПО!'Тf, н.е 3Iенее 1 I\:'lf. 
··29.325). Тю\ I\ак обе фсJНrацпн у УmнтаRта IJ(!·J.3IOT па Ю3 и у контаitТа nыeюrcJI 
e?.Rn ;:I.С>фор:чацпn, т я:сно, что yпu)IIOiyтo.e n ре.1еще.тше яв.1яетса взбросОi\r. IIO

. 'О ый nара.1.1елеп C(:L,Jaиpci~юty взuросr4шаррпажу л шrеет ТРсную с ним rенетп
че 'I-i)"IO связr>1 образовавшисr.. верояrн·о: Е>ще в п.lПJ\атпвную фш~у л F.IО·;..,обн{)ВИВ-
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шиеь при пoc.Jt€·' sющнх наitiима~ таягенциаJiыюй еи..JJЫ. Подобных нзuротв-ш~J. р
I'иажей в дaнJ:ro~t 'Чаепю описыва ·.мого района, несомненно, имее1'ся: много. н) 
r:онетатпровать IlX 'ЧI'НЬ тр~·дно, II тол1ко таRие номб.инадии фор~1.аций, rш1~ тоJ·ь
I\o что опиеанпа.н, 1юзвомно·r устюю1шть эти ларушепия с ~~nс;та.точною nnpt~J;

.T1П1HOC1ЪШ ЕСРть, m~pon'I'Ht~, nзбрпсы и_ cpt-\;rи проду1tтпвной: то.:rщп; nopoч:el\r, 011 г 

. -ажн •)Ы.'i!r Ii' пстатироmшы n по;J:земных nыр.аботr ах lllccтaT\OBCI'Ol'o ру.щыи.r:а. Н(· 
не · ти взбросы uре;tстан:Jшот oua ностъ ц.ш разрабопш и.Р·сторож)!ен:ин, а те )t1 -

. формации пластон, J~1лорьrе пеивбежпо проя:вющеь_ пu~ в.ппшие t гр мадног0 тю-1 · , 
,.. (' ншциальпто давзNшя:~ ио.о;tившего от одшшого JaJJaиpa п частыо передаш1"rо 

нроме-жуточны:ми иптерфор!rациоnпьппi ·ТЗ.збрю а:юr. ::\('jрютш рщ~ ч:то Ш стак1. н
N~ий рулюп~ пахо:~ит я: сравтmтелыю ;raлei\.~' or о;~ного таl{ог.о nрю·м,~жут чж~rо 
ш~бр{)Са, и :-~:ефnрмацюr его шrа тов н~ так си:rьнсr испорти.л~ rесторож.дение. Rn 
веяко~r (\1учаf-' н:жно n дс.qifта~ть чт выго11,нее: пю·дJ чать .ш· З,J.есь на 1ШС'fе . Г1J,;П.i 1 
бuлее opoгo·it от рааработт-;п м.с~rтор ЖJlРnия е.Н}ЖJюrо етроенин, n.rи · прнво;щл-. 
сюд,а уrо.1ь, более дешевый~ из районов со <'IIOiшиrr ·.~н) nо спокойно :1.а.1(1rюощн \Ш 
свитами. 

БАЧАТСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ. 

R, востыt·., ·от ' Шестан.ивсыс~rо ]:Ресторождеnю~ щюrяrиnаС!т fi ~ тшрав.I нии 
Л}t.JНЩGТВующегtО С3. пр\i'СIТИ'Рания: гряда высояих . олмов, r.iJ.о"ше~ннан еущ ствею~~ 
верхнела.,lе(1'3'0Йски:ми. морс.юrми от.1ожениюпr н •J ;1.е.:rяющая IIIrcтai\OBiCIJ.')'IO уt.те ... 
посную J\,о·т.1овюrу ·о.т гдавнюго· RyвпeiЩOJlO' uас.сейпа. У восточП'оrо JЮдпо.жи н ,,той 
Гl'Яды~ лм.еюще·И в ширину · я оло 8 км, и нах(Jдитrя: r,:тщующпй n·.-ш{'J', · па 11отором 
ечень удюбно о 'NШкшиться д.'IЯ изучения э.:re:ttreJH{)B т т~то1щrш Кузшщr\О,го ба(·с·~П
на. Это-Бачатсrюе м стор·о·жд~пи~~nервое, разрабатывавшееся в бассейне ('}la -
1штелыю I\.рупnымп шахта:ми Б~ч:атсi<.ой Ronu. ПравдаJ. с 90-гОI юв пp,JiШJoro <·тс~.I~~
'fПЯ эта J\.Опь уже не рабита~~т, и nюtДзвш:rыо работы lte толы< о 111~ ;~оотуппьr, но. и 
но чти {)ТОр.lИ'{'Ь: зa'fiJ сохрапилсii дос.та·1 очный JJJrrepaтypныFr -материа:т, nозво,l!юощий 
r_ос:тавить .опр:еце1снное пр?.I(с:rавление о местО1_)'(,1JJЩеnии. 

Порвые .с\Ве;J:епия о· Бачатс:кой I{Onи паст Б о я .р шин о в (2, ;)60). J{'(йt:i·pыit. 
ш·.видим(\fу, принима.1 sчастие в uроп~.ш ';~шзшrйся н j 85 ~ разве;:ще месторf il\дешfя, 
открьrтоrо в J 51 R '"~"iратившегn на. ··еuп НТJима1пн~ по rпое{)бn ~''IИ уг.тя: дават . 
I~·t\I~c. д:rя Hijfi~ Саз.аиреких заводов . Эта уr.иJсnпая ра;знедюt йы.чд ны~шана 1eJr ,,1)
О11оята·ль твt,:М. Ч:'DOI нс,J\рыты рабQта"Аfи ШJасты nк<нались очспь неu(·,~тоянпы . пf. и 
в~rрдзюrпсь в пров•е;~t(;Ппн не кодьких сква~Jшп 1r к сrнеру н Ji югу {)1' 1f€-cтopujJ:iJ!'
RИJr-вeз~e Gюш спая- пзвесrлшшв tJ про•дуктnнными: · t1'.'fОiнениями. и.бо 'Гат\.ое. n.,)
·южение занJLчал первый п.1аст месторо,ждения: (3, ·)~>). Иtпtрес·ю1 .,,~,,мстить, что J:a-· 
же- в юrо3ападном углу баеое:Ина в рай.о,не . Itoeтeю ~onoi1 ис1\а.ти тог:~а JIOJ.;cyющи·fi-: 
ел уголь для Tt(}}fCiиro заво'l,а. до· ана.л:·агил , БачатсRlВf ме.с,rrо11о-жд , ю11~м. И?lreнn( 
у самой границы бас,сейтi (3, 9). чего как-раз и пе с.;rе;юва.л:о! де.:штr .. ЮН\, ~fl.I уюпим 
'tадее. 

Но разве·дки по сам()Й: ·nтщаине бас.сейна ни,г е, кр.оме Бa'Ia'J' {'l; Г(); ;со ·тори~!\ . е
r. ия, Iинсующихс:r уГ.iJей не обнаружили так что разра(\{)1 г и ~4Т'тn Ы·t'tтnр:аж:(ентпr 
тrродn.liжа.тиеь. Н о с t01 в 1-ы И лает прилично-е описание работ копn ни ' 18()3: (,('()
fiенно X(J'poш~r, · :ммкно т\.аза.тъ. редJ\,П по точнu rrи и пзпщеотву пcu(),lяermщ npJЛtln
J.t:eнныe: ~ эток работе ЩЮ'h:и маркптей:(ерсRих планов 'И разреа -R~ лrлав IЯЮШП(l ~а ro
i}oю: 1~ с· 'ЖаJrо~нию, наши марJ~mейцерекие работы последнего щюьfсни. Н о(' п n r1 ·
М<1Чает, Ч'l'tO, П'(} гpall:нrif мrре: главnый n:racr, разnабаrываr-тшИеп ш;нт;1 '14 н (~nяrо
;lуховской~ Hю\iO·:raeвcr~vИ п то.п:ько·-ч:то 'пробитой Покrовск 1tlt.. n1'.JИчQrтrн ltpaйnп 
пспос.то.ннс·rво.ч uo пр·иетираюпо и nа1ению: на yчacrrJ\ внтnl;YXOH('i{()ti 1П!\'\· 'l 
t"·Л в одпю~м }Н)("Гt>. ;tостпгает vощнr•стп 51 :м подучал массу Т''нт:.их 1 '.11П111rтЫ\ про-

':.) . ." 

rлоиков при рf1з:rнЧ1Iом отношении угля Т\ кoкcyeflfocrи; п .ttP~ rих \Н'СТ;1 ,· 1JaзniТRaP --
ся на IIe"KO.JJLKOI тонких плаrтпя. раз.пrчны:м: образоJ\f п;irнfiающихrя-. т, JiИ"М' ~~р :-;-
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~щ1, шг мнению Н()' е и в а, БачаТ'СI\ r,~о. 'rестор()аi;~;енпt'- неб:~аглтсц ЖIЮ {< :t.1Я выра
ОiiТIШ I\Юiелн rro угдя в бnJhшеч кn.нJ:ЧIE !<'T.ne 1ш щ:Jt.nroe В"\}():\!Я » ( 4, Зf) 1 ). И ;~;ей

r,тnите.л.но, fтопт топько взг.1шiуть па ynO•jШIJyтыe )rарншей·д·е:рсыrr 1\.роют, чтобы 
~;t)едитъся в I~palfпeй eтmieFiп ;хефоршrровашнт уто.1ьпиго nJacтa, ;щ.1er-lo превыша
I'Jщело· т·п., что мы юцелr в IIIестюъовсюш :'lterтopo;I\Aeпnи~ Tai\nB, шшри. rер. r ~нr
:~t п·га.1IЫIЫЙ разрез Ч•ерез Нико:rаевскую шахту па 32 :'II ( фпг. 19), r;J.e п.1аrт na ;:щerr 
11а Ю3 по;~, yrлoJI 70° деJыя pJцun пзгпбов и изжшепиИ 3tОщпо·сти н в рrю.:алъныn 
разрез fi{\j новМi ПокровсЕой шахте (фпР. 20), прюбптпй, п.оюцшrояу, на вьтmе .'lл-
жащел rrJacтy п· ШN~вшеfi в г,тубтш:у 1 0() . I. 

В де.1ах A.1тailcrюio аnхпва е.с:п) крап;,: е нпп.с .анпе Бачаrшюй ъ·оли, отноея
щоfеff Т\ t 86fi. В не'r п.-rас·р ПпБрансr:пll: шахты yii\e nnpe,~'e .тrлif'OI o·rдe.true:rcн от ниже 
:::а.тегающг(i! Г.1авшrrо п.Jаота. по:х IФТОj}Ыи равв ;хка пбнаружJпа еще П.Jаст, назван-
1Р)Iй ~~ 3. П.1асr Поr:ровскоit шахты нв.тяеrся оqень пепо Т()·юшьпt прл наибо'.iьшеП 
.-.r.нapyжeнnoll: ~I,Ощiюсти н 3 11. ~ yr().JЬ cr•o оJ\азаJея сонершенпо разбитьш, расслап
неванньпr, со зпачпте.rыiы~r т\.а.;шqе{)Т'В'1'1f разrза:rьцова.пногп1 r.liHIИcтoro :'lraт(lpna;тa. 

,·так мтtшtн перЕ>'дап) в ппых выражениях пписание подлинпиr:а.) и слаб() еuекаю-
. ци,Iся н 1\i"'ofl{',, f!i(1Чe~rv работы пл, Пnкp·uв.rJiofi ша~то бы.Iи о танонле.ны. Интересны 
'rafiJю:teншr. прнвоД.Ииые-х,сrrя и в нсуюпожих выражениях-по O'IПOfU•(11HИIO т~ 
Г.шr-:.нюtу п.1асту. Roтopыll: постепrнпо ВЫI\,.1Иниваетс1Я: в 1 ':> < \f. на IOR п n 170 .r. 
ла С~ от .нято:ху.хо.вскоu· шахты, где ()Н нес@(),,iJЫ{() изгибается выпуh.ч:ой r·rop.Qiнo·И 
на ~в. д:r:rтпгая в ()~llfШ 11е~те )ЮЩНII'•е:ти 64 л. Окпзываетrн-чиr:тый угоJь. ./!i.пр
ный, :tanaвшиti т~окс. нaxt};:J;JI.1CЯ JИШЬ в виеяче·м боку раr.щува ПJаста. имея ~ющ
плст!. n'f\o.1o 6 л. r.~та.1ы1ая .же- J'Тасса этого• раздува пр~дстав~ш.rа слесь угля rt 

Jff)Пparп:п ПЬВШ ПP!OC.10URIOfЛ yr.1ИCТO.ll ГдИНЫ очень •СИЛЬНО\ Пj)'01JШJ1ЛYT(YII IiOЛЧeдa-
_fii1M, J~(}торый встреча.1сн п в еюю:'tr угле. 3а~т ~,. необходимо отиетпть, что черная 

• 7г.тпеrая г.лrпа, rос:тав.1я.ющая бОI{а n.1аста. «Па .с.шtлх жирна. па ·ащупь » . будучп 
~.те;х<~nатсаьно--преnспn.:птена пrс,верsuо·стюш ПJШТI1Iрапия, п :щ.1N~ Пi(JiрЕч~лаwва

стся с. песчанш юш, сп:(ержащюпr прос.1Jойr1и еферосидерnтов п иасс,у ()RIOieпe.1iJ~x 
I"IBO.Tf1B J1еч)еВьев. И ЧТ{/1 П.1аСТ В RЫХЮ·;хах Па ПOREYj)XIIOCTЬ Bblf01JP..J, ПpOifЗBt'JЯ: nбЖUГ 

б1юзвых порfП. Накоп~ц. авто-р заппсRп упошrнает ·а то~r, Ч!ТtJ в ни;.ь:неИ: пачю:~ раздувtt 
П.Jа.е,'Та. RС!Гр•РЧа.1СЯ Jf J{репюrй Yiii\ Tf>, П} .. ~.н бы.1 ТОЩИ~f И В Ii)}J'llПЫX I\YC'f\3X ше.1 ,1{ ППЪ 

ш т<нr.'.Iенпе. На ·осповапии :(апных ЭТ()Й запискп )ЮЖПО утнержда.тr') 1 что :\Н'~С!~ ю:ролще_ 
JПie Ба.ча.теrюu I\!'JТПf и-гню~Сигея- пе r~ Ба.Jахопс.т{'(J.ЙJ свите~ а rt однnП ин Иr'ЮJ~ nщ.тшх 
rnит. 

В архив-е сохранп.1сн рн;r ютче.то.в о работах Бачатской поли. R птчеrу за· 
·t877, тюавшемv в ~юr pa~nrnopяжenпe. при.тожены II геагн{)стичест~пе J\артпчтш~ 
()дна-захватьтваюпннr :-rr·Jю.тъно зпачите·.1ьпый район 11а· штаба приб.тиюпе~тьнп ? 
в~рстJ,r н ;Iюil~te :втС\ран-:rпшь б.niJтшйшпх ЮtКрестно:етей Romr ~fасштаба. 50 еж . н 
· юйм:ь. Пеqшая nо;шпсана. Б r Т\ о вы л, г инпциа~тив& R'O:ero и нужтш. noви;xF.tfOJfy, 
оrnестп тщате.тьноr вьшол1епие rc •r)t,JOrичecr1.иX и ~rщжшей:1;ерених с'е:vюк в рай
оне. В ffi'ИX каiртах пас. шrтer·e,rryeт стрif'>ение гпя:;tы ~rеж;{у Шестаl\овски~f и БачатсКИf\.i 
м~сrrорr·ж;т;енnюm. Гря:ха ШJiк.азапа состонщеП из по.1rос извеетпЯitа п nесчапог.тинп
стых · :•п·иженпй и 1\(J·e-r;~;e из за:тежеu эффузивоn: пе тру;тп() узнать ;цее.r) ~юр- Т\.И е! 
7J:ЕООН и I\арбон и yrJeнo пые лбразованrrя. Что тъасаетtя стр;пепия гря:~ы 0.1ШY~ii
Inиx Oiipec.тпncтeii кrши, то оно- IГр·е~став.тяетсп: Пt(} т~арте ;хпво:тьно С~Jотныи. R 
uщеи на -раестоанmr 1 J~)f f/Г копи в этоu rрн!Х~ за.1еrает пr~чашжонr.l!О'JН1рат()вая: 
тuл а. выхо:J;ы которю·й пачпнаютен в 200 )f от paбorr. по-странныл ()бра м: 
---среди этой тоащп по·казаны ll·1';:J.С.::ТЫ.Iью пп.тосы и пятна п:звеетнsнюв~ R'v 1е с. 
I .1асно бn·.1ее ппз:щiвr ;шре.це.Jсниюt отнl1сятся R пижнелу к арб ~ . ·пп.1учаетс _ 
nnечат.1еnпе~ lfTIO ЭТИ J:He: фоуНJаЦИif fJТТe;J:p11.lПC·T• оДНа В Др Tr.r ЧеВПДН'() Л Д ~~ИЯ-
ЛИе}[ mарриажноrо пере)tещенпя-. · 

РА вею~о:м: {\iJyчae разработЕа п.1а.стов БачатсiiОГо лrе 
r б<мьшими затруднениюш и затра1юш. Поэтоиу в 90 
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наrы;н r~. Jt.tl)TIIН{'I\П'Й РУ:НШli_. pa(Ju·тbl ыr·пп iiЫ.'III oC.TaHIJ'fl.'JCllЫ. о COCTlo\НJ!ШI l~OIJИ 
:-т П('·С,[(.:;щпн го;,ы е~ суще·ствошшин 11 )/f;по у~шаrп) из pyi{CJIШCIIЫX (;1'Чe'l'>t в Б р у с
н и ц ы н а и tl н ф .1 н н:~ а. Hu ТСН\ 1\сН~ ;)тих отчtтОн нет в jJOe·я ]!aCГ.L~JНiilieнllн и 
t'~ ст;ш.1~ны oJIП сущестн~шю по ру.\tШЧНЫ)f 1tатс.рпа.1ая, q<::c1 ь IiOliX я до ста. с Т() а · 
Пpl!Bl',lJ" lttli\OIOJibl(' .l<Шilblt' 113 3tарТШЮЙ;,( j)C.l\11\ IJ.raн;~iu Jf ра:зрt'ЗОВ. 0I\i13ЫВi:leTCЯ: 
-С:З. про,~v:rжешю Г.ывноr() п.rаста uы.t t:: наnдено, н па не~! за.1ОiКl'НЫ ~т rneiiOI\iШ 
н Пнпо.IИ'РСВСI\ан шахты nрп чtJ·)r пос;н~ .ншп нахоJдJаст) На сало)I I\раю д. Нов,J·
Б(натсi\Оn, li югу 1r·т liоторсй распо.-rапt.rась 11оnь. :~атсл н '22[) .н I\ ЮВ ит Свнто
rухонсr\{,И: ужР ,ШВI!О за.\1·с•.,нтувше!i шахты pa;зuи.1IICI. рабиты ye-;~,инreaшt)fr группы 
jJпхаП.1•v.вскоn. Пстропав.човсl;оfi н A.i('I\CШI,\poncю П ша.'т. f'Li.JI\Иe n.racirы работсипсь 
:.~Iюш шахrашr-в точн. 'еrп шш;нюс.тно. В •1 тчс· 1 ·ах гоВt iр!rтсн .. чти по~ Нt · Бrювсыпr 
ll СвнтоJтх·ОНС/(Ю/ П.lастюш, HhШII' ОШ1СаJШЫ}Ш~ 1\ОПЬ ra6-.~-1<1Ja ещ~ П.lНСТЫ 
: ~~Ъ :3-7 ~аз.шчш,!f л1 щiiOC·Tlf. .li:·C'l'llraвшcii ;хюке. 1'1 л. Hyпarr:' ~IУ)Iать, ч-го юж-
1J.ш группа шах·т шte.Ja :хело J~ai{-pa;J 1·: этшrн пли.t·ташL. п .. , прпхо;.щтся .С• J•~шевап.

!'\f в нt ·t:-J}ЮiШIOcпr t'трогого· от;~сrепия их 1,Т верхних п.1<Н~'ГО:R. Ебо снп бы.1п о .... ычно 
сп.rыf, :Lефоршiрrюаны~ r..:аь: это хор1 шо в1цни, папрн.1Iер, па двух разреза. чврР~J 
п.тмт LШtXTf,t А.Н'/\СаiЦJК·вс.т1ой (фиг. 21) и.ш на трvх ра3резах в раn оп е шахты 
Mнxafr.1oncr;nfi (фнr. 2'г). Пц~.'tе1ЩПР ;J.Рформацип настс.nыJ рез1ш, чтt'·--rействп
rrе.J blf!' -l;a;~pa fi()"JI;(I Ба чагl'С·/{1; 'Гt J }[е сто pt1 Jl\~(' IНШ )f()Т' .1i:l пропзпо~щться Jlfllit) :ha.знoil 
в отrутствпп J\Оrшурснцип. 

Bпp·(.'Jt'-'r Gача'гсюш Iioпt. еще pa.iioтa.Ia~ I\!t'~-r ;щ нача.ысь с'еш\а, БуююЦiiОГО 
i)aC.t'('Йira Гeo.rurJIЧ'f'Cl~Pio Частью G. I\абипета. По ь:р<нrнеft \!ере. R е н ю R и в П.t сетнв
шнii rmш. в 1L 94. ;~.i;.в()',IЫIO во·сторfftСНПО ·сf.тзываrтсп (u ::~тtN горнопр )fЫш.Jе.нно. 
f/1JC,lП ринтин: ,\f(\IKJY щючюt-псс.lе,~ун о1~ре·стно т и J\()ПИ, cm 1 .пре;:~;е.шет niiжнei~apf.• J'

n11RЫii rюараст J,l3BCCTПНl\01B. аа:I·СГающих па нсршшrс б:шжаitших хо.пrов (15, R7 ). 
:~Jте.ч Д ер ж а в н н, бывшиП н,t<!CI) почти в Т{• же npeшr, ус.танав.1пваМ' ~~прщш
л утоr т.·.гrо·:rь:(!ПИе ;-JTL1•Гu извсс~тнш-;а на. 1\0JIГ.'l-!J'ш;paтa.x п noc.'IeJнnx пuр{\~ на )Т.те
нисiтых rт,IОжешrнх ыr;:пн пб/f нее :1тн форлацпп шцают на !{)3 п д yr.JQ)I в 70° 
( 11 ~ 2 7). Бо.1Ре onp,._t,J:c.Ieпнo о те1;тсrпше Of{{)evтпoeтeti :\r,ес.торож;хеппя ,,.rзывается 
По .1 l' н •1 ·в. произnо;~,пвшпfт J;ета.тъную c'P)IJ\Y н t 97: нсп с·юшая разрез Б ;рус~
п и ц ы п а п l\tJIIC·тa1'llpyн прnсу1'стnиР в core:(нen 'С. К' пью гр1ц 1 ч.ю:нпu деnо па. 

1 Н orp ·nт оНТiш.тппа..1ыiую сп:ш:шу, ()Проюшутую на CR, тю~ чrо JГ.тrеноепые t т
.тf)iJ{ешш Jrесторожденшr систав.'lяют .1сжачее т\рЫ.'Ю этой ек.:та;J;юr, котоvояу отве
чает Пf'СЧаiiОГ.IИПИ{"ГаН Т•I\ППа ~O.fИHhl рч. 3P·JeiJЧПXТI, ()Гl!Oil:ЮЩP·ll гряду ~ IOГQI-3a
тra;1a (23, 414). 

ПР (J·Станан.1ивая:сь па r;ратi;пх :заш~тriах БачатсЕtш мес'l~с,рожденuп .. дан-
пы: Г а п е е н LI"'I обратияся 1~ пr~щRiш ныше.J.шеn статъе Б утоn а, прс:nзве;з;
теrо п'-,~робные П{'СJР)Ования 11нцы )Jt;Ж;.\Y ШecraыJBOI\Шr п Бачатэ;:ют л·естор Уd\г 
Jсшrюш в 1917. Кю~ вп~но п:з прпЛJа.же'Нных 1~ статье карточки п р:шреза чере:1 
,:pry гр н~~ у \36, таб.1. lll), Б у т о в шюбражает строенп.с! ее в BIIJe ря;:tа I\рутых cюra
J.OJ:, состопщпх п;{ ПШI\што l{apuoнa п ппаов Ба.1ах·онс.коn е.nпты, прп чел скза:х
юr осл1' жттепы цсаы.\r р.1цол сравнnт(чr)ни небоJьшnх дuаrона.тьных нарушенпй 
п r·дпшr пруппы1r Щ1О~С\IЫrьлr с~впгосбросt\J'дr, прпве;IШЮ! в еоприкоенrтснrrе кар
!iоновый шзн~стпн1~ с. уr.1еrюсньлш от.1.с жепшош Бaчal.ICJ\OPn' )If то·рrжденпя п вы
~шавши:~r IШСПОJ\ойное за.1еrаппе ра.~рабатывавшпхся п.1ас.rсв (36, 31 ), пот\'~ рые yc
.toвrm ;хо:rжны быт1. ·f.тпrсены I\ Бa.Iax·rчtctюli свптЕ". п(!l) онп нахifл~птrя б.1II3It·O 

. (•кn:ю rшжпекюrенпоуrР.1ЫIЫХ nт.1f•n\eПnu. хrтн "JIOЖE.I:~t установптъ пзвеrгглую связ1) 
БачатСЕ·~ ·p ()l r1 ЧЕ рти1тсюш )recтop.rж~~cшre)f, отпоrтпщюiса J{ Пoдl\eяer(lг.cju\ii CBif'-
'rc (36, 33). · · 

iiтшш ;хюШЫ)IН н ( гранпq1!Ваt>тсн ~оступныП .шт~ратурпый 11атериа,1 П\1 
но.'J{ГШI Бачатсr-tоrо :~юrтиv ,v.к,J;f !IIШI- 06рищаясь к еГо аналшу. мы с-раяу ~roл:~e.I 
с~тяетить. что ньш 1,\Ы Б у т в а на.лС·{: 1Jее ~n'fвeчaюrr ,,,е·:Пствпте.'IЫюстн. n уя-;да яет. 
в с.;rеJующпх ПOЩJ()Biia\. В .-пеvвых. прt)Лfжуточпая па.rеозLйская I рн,щ пе от-
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1 ·.1 нстсн от Шсrт;н.;,uвсr; L·то мелтit•lю:т;з;енпн нарушРIШея. чт бьrдо уБазшf!l щнr 
t'Гt.! .отшсинпн. Затеи -сог.чашаяСI. е '!1e3J, чт,r~, н- e(~C'l'aBe грк~ы t:f1ТЬ -ряд <еt-иrадо;к;, я 
I' J J rнР1Н счптатr. нх ВТ{Iристепенпьвт Э.] .ментt :,)J теi\ТОшпш гряды, I;'rvropaя обу

('.1, n.нтастсн т.ншпьш (· раасщ ,ща·юш\'ТИВНЫ'Jп ·ш-слоi~ацuюнr нн,)рrr("Отюrо типа: 
н , н.т ние таюrх фор~r ~пс.юr\ацпi"r с.с-в~рuнчшо с тествешю 1юс.чr- выве~снпя наrtш 
1 ·•·nо;~стnующегс,. те.Бтоничесi\·uгn. ;щв.Iенш-r. н т .rыir~ П)fii ,r.r, iюю t, б'яснпть резt,ую 

~·' (•Jiy п .юс фор)tацпп прn пр нu:ta ;{aJШII ЮЗ. па;_~,ешш II Щ)П ПР.ре;щщr fiажуще 1 я 
~ .1еrюшп ни нecчal-ltн.;oпr.I " .\1еrат{тую т···.тщу ~ropc~tl"~rn Itapfioнa n:пi даж.е ;э.евона, 

J;.• (rпрыП-вщ,оче.ч-пе поюtза п на шtрточт\е Б у т и в а , хотя ~южет ечитаты·~~I . 
•· · кn:~ашrы.\1 пссае;~:оваплш.'щ таt\·Пх ющ. т.;ап R ~е н ю к оn. Чт . же т~а.саетсп ~иаГt11-
11Э.1!~ных ·ле.Iких парушrниfr. пpone.(fl'ТJЫX Б : 1 Ю• n ы r то I'ШI. тtалечни, не 'II I'f:IИ 
f.ып. уrтаноn.Iспы в натуре н яв ::шют н rr::3ул1)татои теорети·че-сr~пх ~arJзpeнпfr an
't,._,a. I\<II\ 3ЮЖПО ~Y)IfiTЬ, ПеПраВН.1ЬНЫХ . 

П1 .дхо·~ОI тепертj к во•rтс;чшо)IУ C[i.·IOHY Iрн.rы во3.I(:} Бачатсыr,го )J е сФ;,роЖJ,ЕШПЯ, 
{}Т'-Н·тн .ч прожде всего неr,оторую JЮС"Лре;~с.-r ешюстr. , тпесешш Б ут о n ы ~r заде~ 
т:. ндrtr тут песчаНf' riпнг.хиrератово·fi то.ппп I\ тoii и.ш ;1,1J)'Г1 ·n фuрмацпи: на 1:\ЩУrоч
·r rt в IЦJI01I )fеете теi\СТ.а (Зб, 23) она C 1·e ~orrrя:r.тrн f, нижне.r\Юiешrо)ТО.IЫiыяп rп

-r, -~·тнн!I\<!)111. тоr,1а ыш u ц,руго.я ~н~сте ·гет\ста (36, 11) эта то.1ща -счн·rаетсн ва ннж
Н! ю часть Бa.laXOHCI\Oil е виты. I\ он чно, правп.1ьпо пос:те;~;нее шJ~ 'rжснnе. И вот. ее

уг.-н'носные от,1сJJ~снпн 11rrторнж,1с1Шн прпmц.rсжат 11 БаJахопсi\ .!11 свпте. тп бо-
.. ,. rсп.:rтnеыно припнтt., под1 i:iлo , mшpnнr.p. ll о .r -е. н() в у, что з~ееь илсется ОЩ1•'''
,ипутан спш\лша:~ьmlп с1;.1€ЦI\а. :1 нr rбрnсп-овпr. Тюr не :непеr пyJ1mo отде.лm) 
tl~:PШTCTlOP Щ':С:ТорОЛЦ~'IЩР· 01' I\0111\ll Ж~рi.1ТРН ll НЗIЮСТПНI\ JB Гj)Я ,{Ы ОЧеНЬ круПНЬПf 
J /юш\ТШШhШ нapyнн'lflfCII. \rтн н пr сброс· .... е,щиrо!)1. J\аковая ф n·p1ra. .щс:РiiЭ.Ц!Ш 

'В' .lf)щe 1a.rt . нерt·-ятпа а .l.fH l\рн цtюrо 6acrri1пa п совсе)r п.r Щ1IВtени. rа. Нс•t~б-
1; ю1 етi. прr.вед~rшн з,1;РСJ, д н: ·юш\тпвннrГ'I! парушеппя вызываетtн ·r<nп~и Ci •
-1,аifа•пшпш. Оппсапвыс вышЕ> .:~. cфop~rcЩlfl1 ~TI·.IЫIЫX n.1астов воююжпы .шшь Пl'il 

1 .1пчшr чрезвыча:Uп ' сп.1ыtогu тапrсnцпа :п.нсю} ;~;авлсmш. п·~' •торо.е тз ~щппых ус
.t··rчшх дrастрофиюrа :тптосферы 'юг.I Gып. вызвано :rnпп) л етш ~й nрirшной, а 
iMf шrn шаррпа.ж )f и:ш взброс О!JI втю.1rте ;~опусплtьпr п по харю,тrру за.Ч!еrаппя 
< ( рчацнu. ГOJIOit.ПШa,·rыiO па~(аJ()ЩП\ па. l-Q3. Д,а.1е , \fbl ДО.1ЖНЫ DЫра3ИТЬ СП.JЬНО~ 
( .. '\НIЕ'!Пiе в прюпа;1..11ежннсттr Ба ча.тс110 п )rе~торщr1~-с~пня к Бa:raxюнc.дrr fi ·св.Jrт . 
; tнтвпте.п,но. уrди ncrx п . .rаетов :1тоrо }Iеrтю1южд ния, t'С·Г'IШШО rffiублиrоовапnым: 
. 'а.1изач 1 явлtютfя It(lf;c.rющiB1Иcя. чти 'Сvвс-см нr xapafiТiP·pнo ыя: Ба.;rахшюк()й 
JТЫ. :Зате)r ~шс .'да:к·сь нafiпr в .rузее To-мrr~nгn ~r шmерсптета.i нбра;щы уг.1я: ко:nп, 
. or.IИЧ1ПJOro. о.т yr.1en ря,ы нзв тных ~rпе- ~rесторожденаu· ll\J , tKe~rep ~век :П свиты 

--{fC· -бепно Ерунаi\оВ.С/\оТо-н pe3fi, • отлrчающеПfСП ст Б::t.JaXfШCI\IE yr.1efi, Б·ОТ() 
.,- е всюду харат1терп:зуются: пртr утствпе)r по.:rо·с к. бJссппдrП разноетп в ~rатово
'~рноu H'',1(7J1HИeтr .• fi массr. R ;)'f.( ш, -пужн.n. прпбавить. ЧТС· уr.lепоеная rrrr·.lщa. };ai~ 
fн} .JO оп1еЧ•Р!:Ю выше. ~tо~сржит П]IOC1JI/Чr сф,Рростщерит.о,n п щtс.су ога~rепе.1ых cтnr~ 
л· в дсрРВЬРВ, хараr~те.рных-·сtrтя:•тJ) т;н\и-·t.lЯ H·}I~J~eлcpoвcrюit cun:т~I. Ню~онеu, 
··нчатскс ~е l\Iсстор.О<л\;з;ение находится R Bl[(ШTO)I cor.Jacнoilr пи.rегаmш на По;ш.Nн~-
1 всR;ю свuту Чертпттсi\оrо :н c.т-11 \JI/Jn-;teшш, рас'ПП·.I И\СШIОJО в 5 юr. 1; rеверов r"-

'L 1\у. 0;{шш <'.тов, я. не прпхо:\ится {j ·юн~ ва•тт,rн n припа :(.fl дш стн Бачат IЮГ{) 
м fJro~pc•ii\дeнuя Б- Пtr.~~щ,c'•)J ep· тtк(\·П снпт н щнпшt-т\ вер. шпr с!' г J)изонтюr. А 

~~и это-таь, то с.ов 1нпеш101 пе()бх1· n_ю :I~'trycти~rr, щшrут·ствл :цесь очень круп
го дп;;'юпl:\тrшн.:-'г ' пе}}rл~ещенпя п-mrенн. -в:c~fip· rr1вor'), типа т-taпonnA то.тrьыо~ · 

J 1vюr.ю вызвать ;юфор:щщпн в yr.1 поr.п с u •го.1ще 11 BПi1Jпr оrРе'Чаrт тс.то1шя r 
. л га пшr Ф• ;рлацпu: 

Ttпepr, r,прашпвает\П. 1\<tl\ разви.rся HblBC.(<'Hllf)lЙ нашr БaчaT1CI\llU нзбtУ тr 
~ ЯВ. ЯfТСЯ .llfl 1 Н прmт:~ВО.JПЬПf ОТ OЩ~OJ\JIП)'TOII ~1\.Ja;l,Юf ВВПJУ па.1еГаШIЯ IIШI\He

·~~ICHUOyrOJЬHOГt, nзвестпю{а Пt1 п счююriопrаi;,~нератовую •т:rощу·~ flrн~чн.о , впо.Тirо 
r:тпвпых ;~,аnпых Jl.lн нравил.но.га rеmештя I010·ro Ri)Пpoca n нашю1 pacliL~яж 
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11Шf нет, 1 но:зя·:- il\IIO <'J\'(\Iarь JПU_lь npe,~пo.ro·at~:шюr. Тм\., вuт н решит j.н.пo
II Оll'ИВ з;t(J•ynuтpeu:lit3·1пш Чlроюш.-тьвш c.ь:.:ra;J,J\aliOf; ю.Uразовапие 1\·t.·JIX в д1гrоефе1 с 
"'ВЯЗаНО \' тrрrЗВЫЧJfiПЫ~Ш За'Гру,Щ'IJЮПНf П ~IОЖет ИМеТЬ )1еСТО: .IНШf) В 1СВНЗИ С 
шap}llJaii01bl.\Ш IГCpt.;:\tCЩeHHIOIИ ПО rорПЗОНТ.а.lhШШ r IJ.П e,JaOI ~ Hi:lJ\.IOJШO.\t)- Il(I-
IIpilB.loCПИIO. Н. 1;м; ну.1rшо :~,y.'.raтL, нреж;1,е че.\r раао~вьетсн опроюшутая CI\.t<l;1It!l 
1сnе~т .rtбразоuати.я па;1,рыв с rтс.ств ппьш взбрасывапис~r впснч~е·rо т;,ры.-rа--оrо
Gщшu, ес.Iи в dТоы щюнеrс(~ участвуют породы раз.1nчпых свn·йств. Таюш нfJpa:зt,,f 
н пpnxtU.жy 1\. Заi\.JЮЧСIШю, что песчапи\оur.lО)tерат.о,вая тойща Бa.JaX()UICПofi свиты 
OI\.333.13CI. :\feiК,lY ИЗBeCTШJ. [\QJIJJ НШЬ'ПСГ<r I\арбоп.а П J"Г.1eiiOCIIOll Il• .JJ\C.\fi:>p<ШCl\tlit CHI!-

~ ~ ~ ,., ,..,. H•JI в результате ;~вnlNmro взщ10са, uy;~;yчJr выщюеrrа ~щуJrн nзuJIOCIOtвЬПIИ трешн-

нами-поJ;\iбпп. то~1у тwш. в ма:rо:и масшт~б · ;н'. ; ТЮ\ ча<'то прое.1ежnвп.-ет~fl 
{ уJ;жспск ~I )re тоrюд\.Jl.СПИП. · 

И та~ noJ, n.1июшсм rpo)raдroй тапге.пцпа:rьпоif сп1ы J.еfiстнr1вавш ji1 (' :ИО~{ 
rr часп.ю пrре;1,аппоfт а.1аир кю1 внGpoer~r-шapJШaiit11>~f. в б.Iшi.;аfiших J\ Са.таир
екюfу щнrаiу частя, па.Jt1оз:о.йсюrх ·<,'rJOiJiPПиi:i ,с,о·вр чепно~ Rузн · ЦI\· 'iЙ J\{Jtfjomrп )J 

IНJЗНИ:К.Jи <:.T~.lЩf!IOJ С разрыва~ш Cll.IIOШHO ти ПО Ц{:1JI011Y ря~. !f}JO,~O.IhПblX В ТПОШеНlПf 

т.: простиранию :::.тих ·СТ\ .. Jа.;(,СН\ п бо.1ее п.;rи ~ооне.е парал.ч-е.lыrых трещпн, п; It{)rгорым
пропзсщын'l nзбросово~ П{1•pe~Ie.щriiИ"e па раз:ш~rую BЫC1CIJ'Y. повторявпюсся при 
нч:.те;хующих пюfiюtах со 'СТ'0•р .11ы тапr!f1'ШШа.1ыюfi сн.ты . л, Y.i ·;·:·r~a ;1,енудапшr 1а.1а 
нaJI conpeJJcrпryю ;-rпеnпую по13ерхпостr •. )JЫ вп;tил пес·трую :\I'О~юшу обрывi~ов фор
J.tаций_ I\Cf'Г\ .рЫ€1 )ТОJ ·•J[.!ИПа lblП>Г\[ff П.llf СТ\.13:IЧА'ГЫЧИ ЧrПiyЯllfП Ha,l•PГr1IOT lJ1YГ НЭ . 
. туга J;anaя Епечат.1ешr правп.J I>Jю шш.mст~тапных ф· риацnu. Rто набра"ывапrю 
t;ыл·IЪ ~обепно вы(jr~1ю в прп Салютрекой части ,_leшrпci\OOO· patioпa. г;н) .~t~ну:хацшт 
Л{J~чти у:rъ:е yrшmJffiИJa припо;э,шггую Ба.тах~'1ПСК.'Ю •" ВИТУ тог,щ I\ar\. r ;1,ругпх Чnl:
тнх басс~е~йпа пос~тедпют еще вя:зътва:еrrеff п .разрывпо с n,11t1'Щa i1JI. IИ выхо:~а оетаJт)
ных )ТГ.1СПОСНЫХ СВИТ. И .собеППО Clf.ICII бы.1 Л()'С,'ТЮ:ТШЙ В'~П.JеСI~ эт;'•I t/ ПJУИ.'IПВа у 
Ба.чатСJi!ОЙ т.; оп и r;re. .nзne тпяк перепутч:rсlf с I\10\ПГ.тОi. repa'1"o~r I\.1IIП'1 о,:нованпя 
l}а.Iахонr.кой сви.ты. Но 3;1:(\Cf> 1\(1'1\Т·J>ППЧеt~кап яро.сть ПаiПJа. ·С.В()~ с J,ОвJетво-ренпР~ 
Jl да..1-е.~ На СВ ~lbl naxo;l)Пf .1ЛШЬ СК.1аJЧат~·· с1Ъ . П(} ТСП ЖПО ЗJТУХ3ЮЩУЮ. ХС!ТЯ )I . . 
f'riПрОR()1ЖJающуюся пебr•.lЫПШIП разрывюrи, Т\(}Т рЫ€1 образлва.1п ь nрп пос.lе!!:.-ю-
шпх пажилах тапr(ч-щпалыт й сnлы па Yil1r :защ11 ·n.JCПJJЫ(1 ,(т.rаген.rз(}л .r.~'ащчнын 

"' <> • 
Jir•p:O·JЫ оаrсеипа. 

БЕЛОВО-БАБАНАКОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ. 

Ь: с B~j)OB:JCТOitY от Бачат r.;ofi rряJ:ы ПСJЧIIнастпт б 10€ ппякая: п 11 вная 
поверхно~rrъ :Кузпе:ц!\оli J{ОТJовипы. Оопазо.ванпе эт м Ti'l .т.;товины ны::шано I\IO~ 
Гt·хп}шею .1 rr\остью раюrываmш .1абых уг.1е-п~~1"ПЫХ от ;южешiй сравшrтеJт,на. . 
т;р~ш\.И11I ыорсюпr па.1еозне11, таК--';(1 .. Gеппо~п 1Гf!I-:тоничос-r;ишт приqипюш. п&'\ 
н:$бр:,еы па запа~е n в 3\IOJЬ'liЫe радиа.1ьныс ;l,TF(\TO·T\CJUirи па В(Н~ГО/l'е бiнте.iiна. n() 
ерифсрпп I\у:шецк,е,rо А.:та-rау. ПОВТ<>!Нf.JИСЪ Яn ПOC.lC}]JlCe. ГСО.JОГИЧЕ'СI\11(:1 npPШI 

~.1ижайшая Jt Бачатст~ой гря.щ частт, ко·т.тrmiшы выrаажrна. п прнтtрыта ()Са :ша 1 
Рt)чек БачатJ.в, I~G:'ropыe Ш} выхо;Lе< Jtз ЩIOI{f'(J'JHifт f'а.1апра п1ворачпвюот на reвrp . 
. ' rrре)rлтя:ет> J{ р. Ин н юrе ·те r тюr ()тхо:шт по ·r5ыкновеюпо r~ пран ··П rт(}rnн . 
;j r11'ibl\O Па б'".'Lее И.lН ЛСПее I~pyтmr f·l\,'!1(}JI0 :nr.fi СТО!р:'ПЬТ ПОЯВ.1ШОТСЯ JIOlT:Jre !!GПа.
жения: п то•.'IЫ\0 ц eh :1.поюrй уа;е пас :rы.;о слыт, Ч'Т(} ()Чterrь .le.rт\o т;анава. rп JI 
ме.11~п.юr шурфюtп ;1:0брать я- J:O. Jt'r'}HЧИIЫ: nopt.'Y;(. Ес.1п :шиrа1ъсlf т Бачат 1~•:i1 т.; ,чш 

··" направ.;теншо ;l,·е:йствшт ~и.1ы, вызвавшеfi ;:щс:rm.;ацил раЙ{}На, то 1rы n::tfi-:ю'r ПР·р
J,ые вых.п.~.а . r.wrюсно•й 'fl;юiци пртш рпо в 5 юr. па j}Ч. )I. Бачат ВЫIП13 Че.ртпп
,~Jюгrr у.1. \а. r;~;r. пронзnо~илrсъ п развеУJ,юr, позВ(}JЯющие гr.:роритъ ~~ ·чсрттптст\I J f 

r.r·rc.тo\lpoж~rr.нпп. Еще· J;a.lJJee па CCR че,)е:з ~ T\)J. 11ы нax•(1<;IIOI Бабанл.;·rmсr\о~ п затr 1 
н 2 J·Ш. Бe.11fi•B{'I\ Г\C ~re ·горОii-I;Iепин .. l(lii\aщиe па np<t.вn fi стороне рч. Ъ. Бачr:~тq 
\ ио.1о ;1,сревеш~ того i:IlC названия и шца.1СJ\ · от П}}tJXO,~ ящe-ii па пpoтiШOIJo.Ioam,,ij 
с т~-,. · чче речыт .1шшп Ниrю-Еойьч)тnнсrш.fi ж. д. 



21 

Все ;:JТИ яестор·ОJI1;1,(П !.ШI н 1дверrа.шсь paзвe;з,l~i:l-'l п ;J.aif~c ча ·тнчш ;fi 1Ja:JpaC п~е 
:що в 60 ro~ax щюш:Iю·rо с т· \тrетшr, J~or;~.a A:Iтailcюfii Горвый 01\р~т и спал: дла. 
.t;ужд Са.Iаирсiшх заво~ов уг.:ш. ~~а;r,~гающие бО.IАС CШ.H{OUHAJ, чюr в .Daчa1'CJ~щt ра~:
рабатывавше:щш тor;J;a :\юстороif((ешш. Но пс.•ч '}ty то1 уг.1е~\1Сбыча в 1шх не ун(Jр -
нп.rась. Вероятно~ это оG'я.сняется те3I, что :цешпие )'ГJПI ЯE.1HI01Cff е.илыю uюJе.нен
ными ~о uахо;~нщегосн · на нeGo.rыuoii r.1yбuue. уровня. грунтuвых ~-··~ а старшшые 
i·а;ше,~очные. партип бы.ш снаfiжсвы не;:юстаточньлш технпчРСЫI.чп ере;\С:rвюш. 

1I ·WJИСЫВа.111'СЬ ,~(IIIHЫe .\lCCTOp,tЖЖ·llПJI ll'G.rчTII BIJ8Mi' .'l 1·ЩIOI;! , 11 J01Шi\ПШШШ В 
r:afi•oнe. Н(}, не остапа.влнванс1, на этих ошrс·апш-rх. в болышШС'ГIН.~· с~1учаев сдлшt.О~t 
IipaTЫJX. ЛЫ OT.\IeTH)l Mtllll> t;ТЧбТ об IICC.IeДOBaШIЯX t l yтyrИIICIШX nартий 1\Ql-i. CO,l_fp
Жa.Щllll CBL':(т~. r все: .rитературных ;:t.анпых н ыш1г н шых наб.но;Iепий (36. 'f>2-:- ... ) .. 
·, ,r~тat.IE; этой свод\ е, упомянрые )If' торС·iiЦЕ:IIИЯ пах,одятся па. разны · т-tрЫ.lЫIХ двух 
с tежных ск.ы;:t.оr\: сштш{.11НШ.IыюИ с осJ,ю :\leжn,y Черт1шскии улу tt1)I и ;~:ер. Ба,ба.
пм.; ,в-,)J'"i н синк.шпа.IыJо:i1 :\ЮЖ,~У ш~сJедн~ю дер·евнею П1 дер. Бе.1сmой. прп очень 
правп.rыю.ч вьщержrшающе rсн по азюrуту 390° nроетирапии I~ры.чьен cт~ .. 1a;J;OI~ и 
nрн падеrпш, н;,шсншоще.\IСН , .1т 10° ~\'01 fi0f1

, и rгносятся ~~ пижпе~r Чi} тп Пщт~ -~r -
t•()B I\t"U ен1t ы, за.шrающеu пепосредствепш'1 па IIy тыюроя нefi свпте I~o'ropм[ 
-r·бнаж·ела в r~J.lf' а ПТl11~1ПШJ.1ЫЮЙ ~crt.la;пш .. R _бщем в Чертипскол кры:ю IН'с,тrе;(о
вапа 'ft\1Iд;:1 ,'Г.1СНr' llblX ·Г ТJОЖ,еПИU ~ 532 )f. С 1,1 ШI(tРТЮШ уrЛН )!ОЩТЮС'ТЪЮ Orr 
'0.:1.> J/1 ! . ._ :\I.: liб 10ОТа.IЫТ:Ы. ·щ~С'ГО·]){)Л\ ~IШНХ ;-(ЭТП!Ые Я'В.JIЯЮТСЯ \более CБ.)'J:HblMlf. 
Ло. вот. в 1919 по поручf·пию Общестuа. 1\~r:.tнецт\.их 11ЮreпrrniYI,,coьныx Rопей rop-
~ыfi ~шж~пrр Г о .'I ·о в ;и н пГ!rнзвu.1 оспова те.1ыъую раевсцт~у Бс.1Ю·во-Бабаnю~.ов
rr;пrо jfест~Рrож;-(еппя rr\oтnpoe в .cюron 103. е-г части пача.1 разв~:J;ынатJ) в 191 
t: а г пр н н п. (}l'ЧСТО.)Г Г о .:r i(} в п па ~rы п 1юtno. ьзуем я ;~ля над.тr JIOlЩcfi ха
!•,н\терпrтит-iп :щппых лcc:тOIJ.'f'~>KlPППfi в ;~:rкrю.Jпепш' Ti. CB{);-(I-i,e'. r~e.1aппoit в 19'!0 
Н а г il ~вы л (32, :i ). . . 

. f n J: 'Oi R ll Н П('l_)OCei~ BCJe• :\Н)!СТ1 .~ЮЖДеПИ BП.pecrr ехо ЩШСТНраПИЯ .IШLUlШJO 
.шю~fJ() l{airaв п шурф в, С'{} ·r v~ящею собствеппо и:1 9 от:~е.JЫIЫХ qастей. IIOTf}pыe 
UЫ.Ш paCПI),IOJlilHЫ Тi-Ш Ч!ТООЫ захваТИТЬ U(} ВОЮЮ.J:IПЮС·ТИ МС'ПЫП1~Й: Лi'iЩШСТИ ;).1J()

flH3.1 но·-;J;еJювиа:~ыrые •ооразовапия: :п юrесте ·с тем осветить бо.'Iее ШЩ1ОI1.)'Ю п 
.:r:l!C)T л.ес>гор.о.ж.(спия (фпг 23). Нта разnсдю.чная ~ишш ВСI\]1Ыла почтл без nepepы
r: в всю за.ilсrающую в юг f-;запа;(нол кры.1е сиптiдJша.lu уг.rеп с.ную тn.пцу н :за

. В3ТПJа чаеть ССВС}Ю-ТЮСТОЧПОГ ~ l{j)bl.1a ЭТОЙ СИIШ,IИП(1.1Н, обнаруЖИВШп 24 П:!3С'I а 
.Т.Нl ЖiЩIЮСТЫО свыпr.е O.(i() ~r. п 40 npOCJOIЙI\ в :.\l ' 1 ЩIJi()IC·Tbl0 ()Т 0. ~() ;{(\ ()•(\0 IT. (j 

nтбраtываппtш бо;а~е то,нrшх уг.,• .1ЫIЫ\ ф.111 нов. HN; -'DOJpы пз ~)тп: п.1астов щю
г ·rежелы п по пр~~стищtншо: n.1асты :ХХП п XXIJI на -± - О м •. и n:rarты IX. Х. Х1 и 
)еЗhПiепныс п.Iаr.ты C'R. I\pЫ.Ja па 2130 л. В бще)r ПJHI.raraюtaп n.1астован liaJП 
р«зве;п.; п поrтJ,оена по , tеq1ствнте.Iьnо наб.lfю:~авшюirя · фактюr. Из щ r )fожпи :r
Mt<'l'perrт) чтu :ш:~сторожден-ае· оrг.1ячаетrн :~юrечате.rыюю прави~1Jr.но тью стр ошш 

1 ртr 1 ~ r:п-;t1 нстречаrощпхса лзгпбах выхо:то'В п.Iа<iтов п. по r\r<luпctl :\rcre, не обпа-
•:женпых наруш пиях: впроче:н, Г о .1 о в п н зюrrчаrт. что плас-т Х па J{)B. нотrцr. 
l>азве;ха нноit его·.- ча· ·rп Пt(} пr тираппю · .бпаружи:г 1'Н~1] 'Р rа;п.пую лощпост'h в О ·l)o 
т.. тiотп·ра.я:. '\ЮЖеr быть , выэвана пар .. тпreпiie)r. по н~достатr\у nрслепп не Пр1r

{',1РЖС'НПЫЛ. Чтс, т.; .. :lса·стоr разве;пш n r.1убпну, · то опа. бы.1а нr:шачитс.1ьпа. ибо n{) 
не;rl{''('татт~у вr''r оот.1nвных rpe, тв незъзя быJо' пробптт) шурфа rJyбжr 10 1r. R) 
r.cнnюr с.1учаr пртr- 11 пробл1ъ1\ шурфах :.\ЮfЪ'JЮ Gы.1о впо.l!нс точно устаповлть 
~.те·яенты :-Iа..т-ета.пшт n.1acтn.n. Оr·rбенпо пщю. б но :Обрп·С>С'IRана uту-рф·а пr . rу.чъ!l,а rип
t;.пта.m. от:~завшанrп ичент. п:юст1оlt, 'f()r~a т>ак б:шж к •nrп антш\.1ипалп па:r~:енпе 
n.11I ,тr~в :rмтлгает 7R(\ (ffti!iГ. ~4). Но rtбратюfсл к nei~o.тo-pы . r rнnfтст'Rач ПJас.т!!:В., 
пщ~а~JПJЫ)r па rrаб.1ПТ~Р IY' п urпr сящтптrп т; ра:шст('nчноfт .тrпнии. 
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Таблща. IV'. li,'Ja-cты югозапаДП()f() к.ры.1а Бе.н,во-l>rШi:НiСВСJ~ого )f(·с,тоlлоrrцеш ~. - . 1: . 
>i· (1: 

~ t:x:' 1 (1: • 1 «1 ;,;::• 1 «: . t:;: :s::t';j ~·1 ~ 1>< ;::;:«: :.: ::: ....., ::r:E- ' (!) t~ j с:: «1 ::сО. : (!) t~ 
1:::( о. 0(J)«:Ct3 с.. O<!Jco:::~ tx: ..Q .... (IJ :r::::s:e:::O.. с:; , 

11 

.t:. .... c.J'- : ::c:s:e:;-
о. .... С1) t:tco ..а ::се:::""' о. : .... (!) ~=!:са I..Q=c::::t о, Пласт. u :: ~ е:;с:; Q) о ., П.1аст. u ;а Ct3 r:: ::=: -о ::«: со:: о »:;: С:: ! о .... 

jl :r:: ::с - «: . ' ~~ (,.... :>.. ""' 
::а t->1 ::::111-~са о .1 j са ;-.:< 1::11i--=:,cx:! ::1 e:::u«: Q..U;E 

~ :1 
::f е::: о«: ,o.u;~: 

о со:: p~u O~o;:S: о to;j Oc:3U 

:€ .... --:>.. 
:Е .... "-с:;;;:.-, cco:::<!.J:s: 

u ~ct:; 1 :r: о. ::2 ;;о u »с::~ ' :r:: 0.. :Е :::11 
1 1 

-

1 1 

1 н 
1 11 

1 1 
'1 

O.s -- 13 хш 1 4 50 
!l 22 

XIV 52 
1~5 

2 н ],s 10 14 },о 

1 1 30 . 15 
3 111 11 2.6 16 15 xv 0.9 

1 
52 

11 - -13 1 1В :• 
4 lV 11 0.9 . 18 16 XVI 1.3 

1 
·-

11 33 
70 

XVJI Он 
3~ 

5 v 11 08 17 55 
1 4:5 400 :~ . 6 Vl rl 1.1 !)() 18 xvпr 

1 

0 7 60 
18 22 

7 vп 1.о 45 19 XIX U. ~> 65' \1 

90 
хх ' 07 

2~ 
8 VIII l.з 40 20 57 

45 67 
9 IX 1 (', 50 21 XXI }.;; 75 

JO х 21 50 
37 

22 ххп 1. 
77 

67 

11 XI 1.;; 48 
20 

23 ххш l .o 
lt.) 

68 

12 XII O.R 50 
38 

XXIV 
( J 

24 l.o 78 
1 67 

1 1 

Таким образQИ разве.;I.коil и3учева пепрерывнаа ~го.:~ща от,юже.ниtl в 139 \i . 

с еодержанп:е~ :гg, и. yг.rn: рабочих n:rаетов, что С.\)(jтав:1я:ет 2% · уг.1еносноетп: ::тот 
ЩЮЦ(1НТ возрастае1' н i9TII n ') ptiJЗa, ес.ти к рабочюr пр~rбави1ъ п.tа~ты е .\Iuщ
uостью }Н:'ле 0.,1 м. Cю\I!Cl· ещ, п:жно ЩНfС( е:пшить н б лыпую часть с!Зnты розвr.
,J,анпую в 191S н пзш~ря ·1t)IO приб~шзит .IЬНо 1:25 я. е пrс. I\." ,'IЫ\ЮШ не6<.1.1ЫI1ШП! 
Шiа(',Та?Ш yr.'IЯ, В Ct.J.\10).I 3<1.\1\С С:1ПТШ\.ЛШ;().1П, 11-UТОрЫЙ' ll(!;J_COfl\) ЯУ.'IЬД 1 1111!{.1[\На
ЛИ~ J!Лf ·er ПЛО<ШИЙ ВЯД. 

Отно"И71.:\IЫЮ свт1ств изуче1шы2~ уr.теноеных v·т.r JiЬ' r rшfi ЯОi/:\110 ('.J.;a.mт-r. 
JlJШil· 'JL~tyющe . Ср\'iЩ - тих O'l'.J.Oжeниfi о '1"бепп lШ'fopecr;ы а]}Гll. i. ШТЫ. пu.::,.iую
щнес.я ;~ово,1Ыiо бo.tJ,ШIOi pacnpucтpaнeшror п uGразующие почву и щ)Ов.пu вс·: 
шrac.т-tm yrJя, кртю щюв.:ш п.ыстов YII п YJ[I r.~e она пр·едс.тав.1епа соответе.тв )н
во Irе~чашютьш .aprn.].ttJ!TtJ>~r н арi.;.оз выя necчarшfio~t. Apt'u,r.пrты ю1еют т 31 r ~
серую Olipa.cь:y .. обычн0. бывают лдеритизировапы с образованпе.l при ныв~трш.-:d · 
1ши ме.1юrх .кубnчес.юrх и шарообразных фори QТД,С..1ЫIО ти и.1и ш.;рюнl!. ~rы 11 чсtето 
(ОJ;·ержат она11ене .. Jы(~ етвu.-,ы J;еревьев наsываю1ых обычuu :fiie opity~ 'l ;·r·il·i
ehatschefn. а rar\жe отп чатки р.астеплй~ т~оторые Г .-r J в и н onpe!t'r:шeт ис.f;лю
'!ите.тыr0 I\ai~ J\ор;э,анты, чтu е~ва-.1п яв,IНется прави.;:rьны:\1. Нuроче.ч ПР,tоuные ж~ 
растпr~.1ъные остатки мтр чаютел в пзобп:ши н сре;щ np ·об.Jа :щюши. ' серых .€1"' • 
ча.ноr:ппщетых С!рги:r.тнтов, котnрые н \р ;що об.Jа;~ают С\ЧРШ. 1'<НШt ю по.1осча
Т(}('ТЬЮ от появ.тенnа тонч\.1 tiшпх черны: по·.т очеR. и ., а ют бо.тьшо J\.оличсстн1 • r. rr
занных пf.рехоцюш раююстеfi, от.шчающпхся J\P. ппо тыо зерна н 1\o.шчefrR r: .. ч 
Epи~Iecn пеечюнrстоr11 щ1т ~риа,ы. С.о~ твспп nесчапшш в оснолнтr разрене т~nз-
{<:,~ки не встр:а 'Iены: налболе гр rGoз 'JНШ 1~ьпш nоро.~юtи. ав.шютсн г.IИНJttто-
пе .чашrстые аргп.I.шты~ наnбо.те' развитые в uижпей q:астп ·го.1шп~ Jl<.)tlJf1Ш / r 
r;.Jacra XYI '!Or,ra. J\aJ\. чнетые пргп.J.шты JЮ.1ьз ·ются особ!~ юiы.ч развнтп~r в 
Ерез,е.1ах: п.;rаст .~в I-П. Что 1\асает я своikтв n.ыf.тов :г.ш, 'ГС\· :-1..1н нпх ВСfЫ[а ха· 
pai~Tel НО Лj)ПCYTCTRIIO О, lПОГО П,Ш .l·:lil\r IICCI01JЬKIIX арГН.I.ПlТОВЫ . ' Щ1()f,1Нilli{OП. t:n
'ГftJIЬLe: пахо,~ятсн ;ща.:р в тошшх )ТО·.lЫIЫХ ф.lf цах, ltd.l\ эюiечаРт Г о .1 о в п н. ~-г. н 
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м еторож;(ешш QТШ1<:Ятсn , н ч~01tiJC.lШ 1, к ()orliTJ)r.Jr .rе:rуч11~ш вещ<Ч·твюш н r1ol\-
cyющn:\ICH уга~в1: это устаноu.rспо п0 И(·лытиншо пе)11юrих проб, ;юбытых пз 
разве·~Qчных шурфов , J~оторые бы:ш уг.1уб.1 ·пы Шiii\(} уртзнн rрунтовоfi вщы, ГД'} 
yr.1II с.ра·зу ПО.ТРiаЮТ CBOil HOj):\Ia.1ЫIЫr ('R•OikTR<l 1 тor;J,a. l~aJ\ BЫIIH~ )'IIOBШI грунто
НЫХ вод ошr пв.1нютсн сн.1ыю nьтвстрс.rышr · cocLcpai.a.т 311\о~'о в.шги, l>ыстро рассы · 

, u . 
!(l.IOT{:ff На В()ЗД)'ХС И В ЧiH'TfiOC'J'Jr ,ta.IOT ПOpfJШI{OUOj)<:13flblИ TIOI\C; l~ iYГI ~1у П)'ЖНО 

нрпбiшпть, что yro.Iь ;(обывавшпfiсн Оl\О~ю 'I,ep. Бс:юва.ir о()лшта.lСН n l\o.tr)Ч)Tпп
{!Ii.ПX 1\.ОI\СОВЫХ ПСЧаХ (32,3 ). 

j)шrсанная та.rща опюс.птсА!, ппвп ;цшом ·, к ниают 11o,(mчн~poвcl\un снпты. 
}t(/o сразу J\ югу {)Т раав~р,ашюli п.lощ;цл пачnшнотсн, I\ак, бы.1о уi~а:запо выше ны-
оJ;а полтп.шющеП Пу тunор(шшеn свиты. Пр;нца с~ ,~n но разве /щюr Б а г п-

1· я п ц а, уг.1еносuа.н толца уiЬ'е заиыr~а.еrг аnтш\,шпа.rь пер;n ;т, i:Yro.й витой. т;отР· 
рая ~юr:ra пuпаr,ть на о(~ют с нен~ Г()рнаонт вС,iiЕ'~l.·ствпе не,I.;~порого нвбра;СЬШtiНИИ. 
i~o.1 е f:пpcJoe.rt>ШIЫtl взброс на , н~чаrтеп ш1 СВ. li.pы,l[e аптю\!IИIIа :ш (фиг. 24-) Дсli
с~вите.1Ы!О. з;1:rсь у дер. Бe.1mюfi хорошо просаежеп:а теепая группа. трРх п.:таст11В 
;т.ш иощ11остыо в 2. н, 0 .. п 0. 7 :\I., с~штая c~')JIXJ' внш-грушта: не П .\Jt'ющан гп .... 
:v:o .. тora н пpmiшomJo.IO·fJШCШ IipЫ.'Ie спшi.шпа:ш, xuпi и IJ.ё.ЛО )tнща .нсн на. неб11.-It.шо .~r 
•tа&;тояiши от ее осп: затем, с. йТШI:и пласта)Ш с.внзываютсн :~ово.~i.Но ыощпые 

rюсчаппюr. I\аJ;овыс n притивоiЮ.lОiЮlОЯ h'ры.те шj: fiы.ти I\r ш·татиро·в.аны: пат\()-
н·т~~ ll(~ с:чотря на б.1изрсть осп сшm.:пта.ш , ю1~торан шtсст но.югий харiн.;тер. ;(ан
нан группа пда 'ГО·В па;ще1 щ~~ уг.Ю)I· в 4~ u. Татшя бра:зт·r отнtнл:.:нпr описашrы~ 

(,;. "-• ,... .-
ЧаС'rеп ТО.1ЩП }10/blJ·()· 00 ЯСПИ1Ъ .ЛJШЪ H30p0C01l ТОГо Же ПJНЮ.ШЗИТС.lЬl!О '1 ТГПi1. T\o-
TOJIЬlll бы.1 п~~уч<чr ~шо:ю н ~1Y.li· ~~e Анжrрстшrо чсст .р(}ждешт (31 фпг. 42\ юrffl 
у ;-~,rp. Бе.товоlt .JJПШ .. бо.1rе 1\рупвыu JЩЗ.,rах ПР·ре.:rtсщ пип. lfшш.:тсшн\ в:1бJЮf'.он Hct 
\pЫ,lblJX CJ',l(ЦOf-\~ Н<:Н{,iJОПе.JШЫХ 1\ 103. ПУЖПО СЧИТ31J, ВП .,'lJI · ССТе ТВ€ПНЫ .If R RП:l.Y 
того что с :1тoft торопы ~~й тво-па.1:а уеrа~нотrепна.п пюпt та н г )шща.1 ЫiiHI (' п.та: 
<'J:op-ee прпхо;оrтrл у·лrвляn>сл что Шl та·кtш сравппте-.и~IНJ пебо.1L>JШШ рассто~юы 
rт Бачатf'I\ОГО взб})(Jеа-ша.рриаif\а ~tы пахщшJ- по.1 nrп~ п шпроrшс er\:J<ЦitИ. ~!jЙ
(.Т1ШС)1 iiTOfr СП. IЫ fiOy<' . .JOB.len П I~pyorO:ll С1\д()Л CR. Щ>Ы.rа l}д·,ro·Bo-Бaбaнal-\iiR('ltiiU 
нтпr\.Jина.lп r.t но яne~ty убсilцеппю-еетъ пс )r:а~ю шцвиrов. Вообщ~ R. Б '-

лоно-БаГ.алаrшвrт1ш1 мrсrо.роацr.rгип дп.1жпо бытr> м н ого u;}бр юпв 11 тцвигnв. ТiО
торые~ пйчтп нeнoююifilf!} у;J()нпть при щюстой развс~J\С ,щ еще щювt>,(е·пвой в 
с.ущноспт Ш} o. шoti fi OiiP].J чпоfi .1пnпп. По, J<;paйнe)tt )Iepe, в Itn.it>чyгинcш)'I J"rerrt)
rюat;.trнип~ ню.щяще)tсн па Ш'C·Im.lЫ{o бо,;rьш.е·л расстошшп от пстt)ЧНШ\а си.н,l н 
?а .1 rraюiщ· .'11 нrсравпr шю rnoкo Ппее. по;rзелпые выработюr л озво.1 и.1 п tioпr.тa т н-

~ ф , <> юш1ть ;rоnо.н.по .\JП го н ра:нrооора:зны. n]Bf 1и.з юпт\тпвтrоп .~иС.1Оt{€ЩIШ. 

КОЛЬЧУГИ НСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ. 

1lJнt,l,Юtгпнci, П1) npa.nolt ст1 рощ~ рч. Б. в·а8ата LJJJiJ\e Бe.Jлвn""БaбanaJ\OBt'ItOГ·1 
M:''l'1opttll\.J,t'ШlH. ~rы ночпr JIO встр еча~?.L RЫХ1цnв yr.1 )посных от.шжспиИ Jo р. Ини. 
Внроче11 н пpanыil бrр ·г эттt реки нв.нrе'ГСН српвпите.Iъпо. пu.rогют, п то:Jы~о IШif\f' 
yrrыi }IЧ. ~~ра начинают noшt.(aТI>CH J{PY.'lЪ11' (lбрывы с прп:знаr~юш уг.1rпнrfюrти, 
ц~, б.rшы pt>ЗI\(~ nыp.aih'NIJiылп по :чеrтныл ус.1овпюr пщ с . В'o.lьЧ~TIIIJI>Ш. Cro~a 
f'стсствеппо ;з,ош.нr разве;ючныр партпп A.l'lailei\C}ГO Гор1юг,_} Оr\руга в по.ис11ах 
1 0f{CYIOЩIIXCЯ. )"1.1 ll ;l,JЯ ·( 'a.liНipf!\ПX pyдПIII\OB П юе~ь На <'·1\.l(JJie ВЫС0f{0Гn XO.•I3Ja, 
ШfРЮЩ Л 1!~ щ: 1Ut>Шf0 1IOЩIJblp Пi.1JI: . Ы. срr:ш )fC,lJ\OГO бе.р ЗПЮiа pa:знeJ,a.llf }ICCTO
!'Uift,{€11Ш\ ра:~раб п.;а J.;orro. НC1'Ht.ra I) в J 8) 4 п пpol/>JЖo.Iacr) r ш:.Uн.rышш пер i
pыnu)t Ао НаСТОПЩЕ'ГО Bpt'1l eHH. hii01Ч)TIIHCRИll ру;ШШ\ L'еП JH• НВ.IЯ ·ТСП CIOlЬBI 
Г. пвы1r ГОJНЮПJ1n1tыш:Iешrъш пpE'JПJ1ШtTJI<))I Gaccei1пa, с.нr тте ечnтатJ, Аня;ер{l

t у;rжелп:оrо раuона. п в Jle f нахо;J.птсн ,(OJIO.JЪHo un.Iынoc J{ ;и.1ИЧ(Ч"ГВо nt1;1,ае:чпых: 
JЩбот. J\OT(JPЫ)fП н н R'IICllo.п~3oRa.lrff в 192'2 .r.Iн устаноВ.1( шш сно\1rтвrнны:х ;raн-
нotf частп Rу;знрщ.;оr•) бare{\fiпa фори ;~нс.1оr\ацшi . . 

ПРJШЫХ IГCCJr;rr.·вaтc.-rc .'f Гt'О.JОГИЧ>СЧ'КОГ1 строешш па учм.тr\е р. Инн с n0.1JI.
'Ч ТГПНСfiЮf '~<Irr.тnpoifi~ rпor fiы.1 Б р у r. п н п 'hi п. p)ri-;ouпcныil 11тqer rtат()р()ГО, хра·-
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нящи:Пtп в А.1тайсдоя Архине, о·rшюнтся 1\. 18 )3. Брус н л ц ы н пе то.1ы~о. ст 
~~ры.J lto.Iьчyrшic.fioe ыесторожд · шн..-., но и: _rазведа.1 его ir .. ш пре;\стонщеu экс.шiоа, 
тицин Il!оторал нача.лаtь n 1884, ПJН1 чем один 11з шrа·стов ~тлн nо,;rучил пазванп~ 
по. фа~fюrии этого :исс.1е~оватешr. Работавший п·очти одповрюrенпс} Б о г д а н о в 
.н сноел оп:исашш ~<ШJЮЙ части Itузнецr-i.Ого бассейна отлечает выхо~ы п уеловшi 
заз. га·шrн ,тrлсrюсной ~Iштът u цедо~L р>цс пупт.:тов ш1хо,щщпхся но р. Иnе выш · 
и JJIIЖc ~. Ru.чъч)тлна (7, 172).Что т.;аеа 'fca ве;(юtиti u pauo~r.e- Б >Л>Ч)тппепой Ii.(ШИ 
!J первое ~(ееятн.Jетпс то они являются: о;tн~пь Ш\.уi{нъп:rи. Тю\. Д е р ж а в п н, по
{" тJшшиfi J\лm, в 1889, говорит .ч:иш1., что шахта~ п ·ре·сет~.та. два плаета уr.ш: OJШI 
:мощ1юстыо в L.~ ~I. На гдубине 32 31. и друrr>й в 0." м. па rз:убпне 41 .. , 1r, и что 
эти шшс'IЪI па ;щю1' IIa Ю3 по .. yr . .JUМ в 10° (8,224). 3атюr тпт ж an'l'OP в 1 9~) 
Ра.зыва т RoJJJЧ)TППC.I\.oe 3tестор(}ждешю:н ~шю1снитьвr ( 1 0.118)-ве,ррнтпо пото
:ыу, Ч'l'О I\ это-,чу вре~епи rо;ховаа nроп:шодительноtтъ рудшп1а ПрR'ВЫСИ.1а уже мшr

.-итr дудов и J))'!IJ.IШJI. з<щ.ави.1 1'а. 1.; до.1r работавшую Бачатеi\ую Т\ОПЬ. r.;оторая бы· 

.ча :3;шрыта в r1orщe 1. 94 при че:\I на рудп:ит\е с. 1889 фуп.rщiююrр·овало даже н~
ыю.1Ы\(} J\ОКС,ОВЫХ П ЧG·ll. 

В 1895 в связи с развитие}' ру;Iпю.;а ЩIOROiЩTCft на 1re TtilJOЖ .({_} JfПif :~{>ВО.'JЫЮ 
3Ш1ЧI1ТСЛЬНЫе развеj\'О.ЧПЫе работы; руГОШIСПЫМ ОТЧСТО}l об ЭТПХ pa3BCJT-IдX ЫОТ()
}IЫЙ был составлен Л и ф .1 я п •д о м. произвоi);ивши r и cat3IЫe рабо1ът; nо.ч:ьзовале.я 
П о .1 е n. о в прл описании ЛИ!()Та lto.чъчyriПio 10-вepcтnofi ле·о.!fотnче. нofi с-'е~uш 
Rузнецтюrо бассейна (17,70-76 и рис. 3). Из эroro описап:пн :мы узнают~ что на 
pyдпlllie бr-iшо две д;обьrчпьп шахты: Hkшo.тraencRa.я и У nex п пе~hо.ч:ь1~ nспюю~ 
rате.1'Ьl1ЫХ шахт, Itоторые былл за,тюжепы na n:rae.т.ax Ы а.frсровскоы, Вру ницьшспо~f 
н Бо.1дыревсRол. Выше MaйepoвCiiOro nJacтa уже . . авпо были пзве.стпы С ребре·н·
Iпшо.всiшй п.1ает, выходящий в обрыв бер га р. Ини, п n:t.a cт Сю1 йпыfi. паnден
нын ПJ1II рьи.ъе КО.lО.ДЦа R o~нoil {\.ранней IOB. уr:аньбе ;т.а .. 3aТ'el\I r алеп.о в .чеЯ\·1· 
чеы боку работавшейся: свиты в Г:JJбOI\OM лоrу бьыr ()бпаружен лощпыП Журинсiшi1 
п:.rаст. Наi~онец , в прояеJI-Iутке 111еж, у Журюнжои шrar~тo~r п рабоче-й свито.fi в не
: .1убо·т1ой .1ощ1ше нe~<~:rreJ\O от р. И ни ,'iNe во врют IIrr.'Je;{rшaниit П о .-L с п о в а за
ыечеп п.1аст, по,.1учпвший название По.т.е.пов Боrо. Вот тr Rre. что бы:ш пзвестн0 о 
еоставс I\о:rьчугипш~оrо :нссторопценип по .1r ;хесяти.1етпеn erG ра.зрабоТI-IН. Л II Ф· 
~'Т .н п д хоте.1 {ltвститt, О'J'Пошениr. iltypип r1oro п.1а с.та I\. рабоче.П свит п выя:енитr. 
•·оетав проме,ffiуточпой т<ющ:и с, тна .н.овою целью Ш[ бьиа Щ1 ве;1;епа б ·рошш .;тuшн 
ш;рест про.стираnия работавшейея: свиты длиnою в 2715 :\f. Эта. ,тrюшя nрохо;щ.1т 
Ч(?р-е3 Нюшлаевсi,ую шахту и состоя,,rа из 6 r.тубоr.;их и ря~т мелш: буровь.;< 
скважин (па фиг. 2 ПОI\азаны некоторые r.тубокио стшажины данпой .1шши, а 
~~аf\Же ряд .1птервых окважин д nф ,rr н п д а). Обращая:сь ~~ разрезу по разuе:щч 
Fой .iinнии д и ф ;rr л н д а (17, рис. 3). )IЫ ;J;ОJЖНЫ IiОПtтатпровать, что разве;ц;~ 
1~е дада почти юшюшх реi'ул.~татов, uбо т-1ва.жппы пробпоавпшесп с rrpo" rывтtoit .. 1-
бс.я-. раопреде.1епы очень ре;~ко. Собственпо-е;щнственпыи резу.1ьтато1[ разве. ~1\ '·I 
пулаю счит.а.ть устапов:rспие антm;юша.1ыrоrо пзrлба Jltлшrюr1or п;rа та в ыгr.;т 1 
('Го нахождения. 

Не оетанав.'Iиваясь па п )ЛlОrочисJсюrых ;щнных по.1евых пcc.lJe;J;oвamrit, 
про:изве, енных в районе ---J\о.Jьч~тинсr~ог0 мест{)рож~ешш В е н ю к о в ы )f 11 П ().
~ е н о в ы ы, ыы до.та:а'rы о·Т:i\Iетять, что с прен.раще.ниюr первого перп ;~а. работ на 
рудюш.~, t(}вuавшюi: с заr\рытием Салаирских З'аводов в 190 , nре.кращаются ~ 
свед-ения о :ме.сторожденпи. РуУJ,ннк н вееr) бассейн оживают <>~ 1913; I\orдa начало 
свою деm.'е,Jьпость Общеетво· Еу.зпецг.пх r~а:.ченноуrодьпых I1oneй. Это Обществ(\, 
mrевшее в виду разв:иТh в крае n l\reтa-.J.typrичe.c·кyro промьпп.1енность, из всех :из· 

вec.ТIIhiX r~ тшrу врюr ни 1 Iееторо.пцспий R. зпецr\еtrо ба eefina обратпжо внп:машн:· 
nрежде. всего па Еольчугишшое и Rе::неровсRое 1rееторождеппя I\ar~ со;херЛ~а.щпо 
IIOJiC(YJЗыfr уго.1ь. эа.1еrающие сраrшлте.'!ыю споЕоfiпо н ~а :шшающие напбо.1ее r-ы-
1 одлое ге.оrрафлческос по.тrожеnпе. IЗ чаетпоетп ш1 llo 'п,чyrnнor\o3r ~rсетороjкдешнr 
в течепие двух первых шшболее б.'Iагопртrптных ~:rп работы л~"' Общеtтво успел:•)? 
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Л( ;J,i:НJНЫ.\1 lOpiiOГo ШIЖ пера ф Л Т 1Т П Г U ф 3 (27, 1'27--J;)U НОС, ТtШОВПТL ~ , 
.о.ьаевсr\ую шахту. тrустлть нuвы liaпптa,1J11lJ"1U л Веuтпа.нциошгуто шaxтi.l~=:;::::::;::;;o--

'I ой ifie свите п.-tастuв п ностроить ;значитс,н.пую часть nо·верхностпых сооружо-
шru·: Перед нозобпuв.чепиеы работ ру.~шп;а .nовыл pa3JP;J;OI~, ПОВИДН~IШIУ. Пе nгои.j
вн;щ.J!IJСЬ n Ф и т п п г о ф nрпво,щт :же известные нюr ,~анные {f 1 co.IOrичec.r.;o r 
< трuенпп лс~торождения О'оrс-ча.п ЩJ<1ВПJьпость за, eJ аншr yr.rcп , поИ CBJ.ITЫ па~ 
;N\ющeil в nре;~;с,ых рудu.IН;а па юг по~ уr.юи в -10°. 

тr.;pы.rшrn свою дентс.IЫI сть. Общество в (jJС;:\ующюr :r.кс 19l+ пду оргади: 
.:3ОВа.~ю ПО,1 pyкoBOJIIC1'BOi\I r1 у т у г Jf н а теодОГЮJеСI1-УЮ 'еяну всего RузпеЦI\ОГ') 
басt i1на. Э(l'а с'с:ш~а захватила и 1tо.1ЬЧ1тшrсr~ое :\l'естороiЬ:tlенве 1ю по ус:IОвинм 
nnc.Je);пero врюrени по.-~робпого о-rч -та о ;~авных работах не поя:вн . .юеь~ п лы на
~ tiДJI.\I .111Шf, неi.; т рые с.ве;\f'НШI о :\le ·торождешtи .в небоJЬШitХ с.1учаi1ных стать
's . . 'Iю\. Г а п е в оп:иса.1 i\OHO.JЫio ш1терес:по.еJ обна.жспи yr.Icпotrюй фор31ации 
ла право)[ берету р. Ипп пс,нюrо ·ВЫШе ~ер. ДраqеповоП Г,\е в оссцочпоu то.1ще па
дающrП: па СВ нu~ уг.1ю1 f>-l2°,11aJl,~e.п _ в вертш~а.·I'ЫIОЯ пщюл\СIШИ )Пшера.тr.пзо
щшный rтво.r :JI( opitJ· 'l'нel1ie1н1t.·{:Ъeffi (28,397) . Jf в l;paтitO)I оrшеапли геодо · 
rпчеспоrо стрпешш R~rзнецын'о басеей.па отн.еr Iin·.II.чyrпнcrщe )!Сстu.рLJж;~с пне :~ 
HнJh'eJI :~JIOBCI\On сuпте, по;1,чсрr.;пувшп пш,сующиuся Xt ра1аер .е о yr.тcfi (29,3:);)). 

Н::шбсиыле' х.;опчество ·ве;~ешrf: u tо"тав f\.олt>чуг JНCiiL\,Гo :н.о то}ЮiЕ;~еншr 
· (jет н rтю~J\е 1 <.) '20 Н а r а r в, работаншИП нee~rJt.tЫ\O .rет в J'npaв.r нии Rошшуза 

1, IшевшиП в евоюr 1 аспоряж шш все )rатерла;Iы (32,35-37). Rpo.Jcl y:rr.:e пзвост-r 
н У. на л со· вреясн По .1 с н о в а 7 n:ra тов yr.rн, он ПJншп~щт ещ ~ П.]аста~ обна · 
~~ужпшы_ при разв дi, \ севсрлогl} J\.рЫ.1а lltypипcJiOГo П.JiJ .cтa, I\ JTupыfi па чади ра;1-
~=абатывnть пэ no.·юrofi uai\:rmшon пrихты 1 за.:rожrппоu на СI\:юне :шга, r;~;e бьп пай· 
J )а ВЫ\О;.t; :1'IC}ro л;rаста. Су:lн по· раэрезу, нрп.1 ж юrшrу I\ е.тан.е. п вые п.JСН)ТЫ 
[(.rcm.tюпtcr~пu п }1аБ шюв r\пlt ~тощт-юrтыо в 1.f1~ 11 1.0. )t нахо:опсн от il{ypuncг , __ 
f(, н:rаста в 1щ· ·с:rоншш coo1'R т тв Шiо 30 и ~ f) .\f . Таэi ЮН\. этн п.tасты еще пе бы
~~ н M>JJ '.татиро·ваны 11а ЮiЫimt г.ывпюr 1\])ЬI.'le лсrтnрuж.(епня п 'Га!~ юн; то.Iща фор-
3йщнп. Пl)о~нежуrочпая: reж.;ly Журш1сюш н Б().щырсnсюпr naarrra.~ar, бы.tа nсе-тй
Е;п не пынснf'па .. 'ГО :r ··тоя 19'20 г. Gы.1а провс,(t-~ па бо.1ьшая бурован разведr\а по 
.';ппии: Rаппта.l·ыюir л Всптплщюшной IШ:1ХТ 1 на'шпая приб.1п :~птс.1ыю от шпр -
ты ./1\урннс.т\оrо н.шста э; f~nepy. Зате~I Н а r а r· в прпnс.r ;1,апнью ноnы. хо . шче
t fai: апа.1П30Н nO.Ilo'1YГJIНCIOIX уг,I Й 1 ПО:J{а3ЫВаiОЩИС, ЧТО :i'ГН уr,!И НВ.ТНЮ'fС}I СКор~а 
1:а3'·вьпш. а не 1\0JtCtmьoш. Что же паса етс я пычис.Iепнн запасо-в уг.1н в I1оJьчу 
rrrнcт\t,:\f )Jестnрnя1,~rпии. то :1тот noppn·c. ШJторыft r.чеш) иптерес(ва,'I Н а r а с в а, 
цн наr не шrеет зпа.чrштя. н na пюr )fЫ пе бтде)I ост<tнавлшаться. 

R 19'2 2. я nробы. r на I\o.Jьч~тjJHCI\OJI ру~~штс 4 f];IШ н И}fCJ во;щ 1д.; пос1ъ со· 
браТI, 'fатери<1.1. :{он tJ'ЫJO :шачнтr.IЫIЫП, по пе с вc r)r по.:нтыlt, в нuду тоrо что руА
ню~ ПР. таi" ;\авно :rrrши.1ся r.11-шпог0 ящшшеiiдеvа В а г п с р а. от r~оторого дюжно 
бы.-rо t"iы по:rучпть rве;~ruия, н лзве тпые ;.(pyriш Jлщш. Зтот ·)1атерnа.1 я приве;п 
.в nopн . ti\e уиrпыuающоlkя rго достоверно ·тп п на чпу с ло;:~,зеипых nыра.боток Ilpп: 
\ Hai\ -~r.н· шrп r Ro.Iъч:гiiНCliO'\I ру;щш; 3I, uopaihaeт то обстонте:rье:тво что все 
шахты раtпо.1агаютrя срс.ди бср( зового .-х .са на расстояпп·п 0.5-'1 юr l!T бeperd. 
Г· Инn. н (}uрыва,- Боторого ~юю~ ~н~ст poж;J;emr -~ бы.то oбпapyffieno. Г.1авныr рабо
rы nрпурочива.ются: J\ юrозапщщому Ji.pы.Jy шtходя:щ .tl н з~есь noдorofr антш\.IИНа
.. 1И (j fiЧfпr) ровны.r nрпrтпранисл п 3Jа;:ю пю1еnяющпж.:я па;~;енпеи п:rастов уг:тя и 
:ведутся: из J:Ryx пщх·с староЛ Hш~o.1aeвciiofi (R .. l\lapкca). глубипою , о осповнQI() 
штреr.;а н 61 м, обс.1ркuвающrй запа;щос по.1~ пры.1а , п нах днщ Пся от нее 
-~ mr TOJt!li!П 1 юr . J\aшпa.tыiotl r.:у"'шюю в '12~.:; )I., ююсте t R~птп.шцпоппой 
Ша \тoit обе.rу:,ытающсй н ст Ч•!I ;(1 rю.11 (l(lпr. 2- ). 

('() т.ав r.t::tВIIOГo !iабочего 1~ры::а ру;щ~тн х рошо ж·~r\.lJЫт Rаннта.1ыюli шat'-
1oii. пр н ПJIOXOiit.teшш Ботороil бы.1 е.t,став.;ен пщробnыii разрез. прпве,{еипый па таб. 
ИНе \' t:. упа~аппем 3ЮЩ·IЮ{"ГП ()n1r.п,ных поро;~ n 3Г.еrграх no осп шахты, пртr па

.. 10 IP I!.J:ICT()B 1\. ГОрПВОПТУ . OKO.lO 10°. 
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Пз I-!:ЗВРстных u.1пстов южного ЩJЫ.Iа c;нtыft нерлннй Сс:иейпый н.r;н·т .\ЮЩ
иостt>ю Н l.u Я. ОЬJ~[ OOHapyJRCli Г,\В 'IO В Юi'ЫПОJ! 11UНЦ~' f:.(\]<1~ а, з;~ CJ> ОЮlЗ.i:ЫСа ,t R)
диров~IШЬI;\t и nf) в ше.1 н ЭI~сд.юат·щшо, l_Jaшro шш. не раз1Уабйтываютсн п.1асты 
Серебр.нюjЕ всБ.нй. за лсзначuтеаьнос.тыо оrырьшающеrосн горпз~оппt.~ н Брусни-
1~ыпсrшti ВL.lJ:I;J;CTBНP' его небоаьш1Ji .)JОЩШ>СI'Н: xo:ra нужно :-J.iЫierиTh что в етаl_Jой 
шах·~ е Х спех пахо;\ЯЩеfiся рн;\О)I t Ннъ: ·Jасв ь:oii шахтой к аапа;з;у l•T пес. раnоты 
на ;tтO•)J пJасту лропзво~л.шсь. 

к дoпo.l,IJe!llle 1' этоJJУ разре:зу B~'l:f'\Ho привести б0.1tl,'1 .~f'T<l.1J>IIbl (' разре:н.~ u., 
ласта.я yrлr ь:оторью былt нсr;рыты П•}~~зс3шьвш выраuот1~юш. :\laм ·:p'!jnc.I\HЙ 

11.1а ·т ·лзуч пныi1 )Шою бо\'юе' А:•}та.тыю R работах Itанита .IЫIОЙ шахтhl. П\JРРТ r.rе
цующиti сu-став <'В px,r вrшз: 

серый п.rотныti арги.1лп е р· ,\1\ШIIl 11 хор~ liiiOIН yг.Iнrтt .. PIПI отн нtc\TJ\iHШ 

~иrт,ьев ItOpдa IJ'LIOB: 
Ч pHЫll yr.lП 'ТОГ.JПIIIН'ТЫЙ .ШrCT•iR-~lTЫfi d.j)ГП.1.1И'I, ЩНШСПО:JНеННЫfi HCfltllbl.Ш 

ра{'.ттrтr. .. lЫТЫ'\Ш остптt-:ю111 и co;rep:n1cнцпti пJс•шт тt внрап.теtfНр{j1Ъ 1\Осrч,е.щна (() C}t ; 
уrо,1ТЬ npe;I;tT3R.H''ПHblll JFQ<q'ГIJ JIС11.1ЮЧП'l'еJЬП{) бд~СТНЩ Ю ра3IЮ,С/ГЫО. С 'O.Jf.., 

ЧЭНПШ~Н П~).lOCIOЧI\ЮfJf )l3'Т{)В0ГО ПаЧЮ:lЮЩt1ГО ;J.j)pieBeC'TIO~Bki!.lOTШИCTO '1 уГ.lН (( ·~ \f.); 
Ч JIHЫfi yг;rП:CTt\f,lllHПCTЫЙ .1IICTt:•B<1Tbltl apГП.J.1IIT. Пj)!'lfCП().lЛ lllfbllt 'ПI'ff{'Hbl~Нf 

113.СТНТ1).1ЬПЬЛШ fiCToTl\()_\1 П jf etЦC1ТJif\aЩИll Ш11)1)1\П )Т. IH ( 1 () t\f.): 

с;е.рый 1f СТЮfИ T~)ПJ\Q-Пn.1()tWTЫ)l ПСfЧЮШСТЫU аvrП.ТЛПТ r. .ТU.JeЧЭTI~a.rir дПСТЬ
бR Н{)j):rаптr~~в тr с нспы\ш верпп-:а.IЫIЫ \111 Gy .тепНЫJI 11 н тrнопа пнрптизиронанны'ш 
f\(t~ПШЮШ. 

Б. хара11'I"С}Н!стш.;с 1fafrcp'l)л-Cт{niJ.i! l• u.1аста пуа.;по приб<.шитt., что в ~TJte .цеп 
Не }\'е;п~~: · ПСТрt)ЧdЮ'ТСН .1ПП3С••ВIIJНЫВ Т\1 tН r:ре'ЦИИ ШТОГ;(а :ю 0.:, \1. П ПОПРр ЧПИ·l\.f\ 
сnrтояшпr н:з UflJПPrтвa чrpnoг,)l н uчсш, TBC'lЦOro н перниqпл:н с·· -стоншrп. Т~'{J<г;з:а. 

010 нr бe·prтl\altJa раuочпх: по в :rt'tПP выnеrрпвашш этn, вtщtCcтrr:· .((\lac!cn 11чен:ь 
МНГК!Вi П ПрП рпrтнраШШ T1(1il\(1Tfff "1аС.fНПП Т:Ы)f, П{)Ч(!~rу Па ру.ЩПНе СГ1 i Ва:н,н~аю 

~ r'(!.,1blllll\i\1 >>: 1Лierтr (' TC\f Cf1:rЫШJ\ » пn.lуЧаРТ бурую mipa<'R\' И OtJIIЩ )'itiltniH'T 

со.шт()вуrо тсы~туру. Тю{ I\aJ{ в ?~ТП.' 1-inтJЩ)rнннх :11ы \Joi1-iP~t 1\1\ТJ('Татпрt ватт. nчесте 



с тем п чтп с.п.Juшпую е1\иь:туру opгa,IJИЧ·eti~or{)' вещества, то ош1 ПJ едстан:шюr7 
В1ЩЮ1\J~1У~ .чпнераЛJЗОRаННЫir Г)".\faTIOJH i-J\e.reзa. тоvф И.JII TaJ~ наэываПIЫе ,coa.l 

t al.l. 
Нпашпil кurрш.таг Jlaннтa.I'Ыioil шахты ВСI\ры.т Брусницыпсъ:нn п.1аrт. нэ 

кuтopol\ly пр шедев:а пебо.1мнан выpauor:iia . ~ . .rп шпrюmшr. ~Зщесь .'liOii\UO Gы1о до
во.:1Lпо у;~:ооп о. ·о·зваыо.шпьса (' этп~t n.IaO,iJ.\1, ш1rющшr .cP.Jcpxy внн:~ таъоii состав: 

re~lНiJCCpЫU Jl:I1)'J'ПI)Jli apГif,J.1IП; 

с.ерочерн ыil yi.JПC1liГ.IНJШt~тыfi арпr.1.1ит с~~ Шll}lJitalllf н ПJIOCJoill\i\ЯП б.lе-

С''1Юд-ьrю уг.ш (25 o'I.); 
одпороlщыn б.1!!стящнi1 ~-го.rт) (0.:; ~t.); 
(· ерачерный а pпr:I.J пт ( 2 5 or.); 
0-i{НОрО;-t;НЫЙ (', IЮВПЬВl ~fа'ГО•ВЬПf ПЮ~J:\10~1 yro.JI, (20 Of.)· 

е рочщ.rныfr <т.шстот.-шшrстыfi: пprи,:IJJIT с )tа ·ссоп- вmt:~ т С1'ШIС'11По рr;з.сющих 

и ш·чезающих шнypr-t~iJЗ лa1\.norn уr.ш. 

тprfmt(l в 1.пыренсн'< ·Г() П.tаста ()ЬJ.IO п:зучСП\11 в rабnтах Hrrк ~-laeвcr-.:ou Шi:IХ

т:ы1 где fНI прrJ:етав.-rяется в ('."I<~Iующс:ч шцс: 
о u я 

е~рып .(}Чсm~ тrютю nO.'tor.aтJ->Нf с.тегm-1 п :· счаттrтыi' aprи.i.lПT~ 

червыit :r.1истыu арги.1.1пт ~ пр• с .1 ,EI.\fi\Юt- 11 угля (6 fyr .) ~ 
ярыоб.1еетнщиi:i: уг{\1Ь с pPli\IC~rL очrнr) тОIП\ЮIИ ло.1ос "ff\Юfii -'~ат ::в г. }[ пач

т~аюшrn разтюспr (1. ~. ~с): 
TflJ!IIO('It-pыft JI:IOTU !~I1l а rrп.1.ШТ (' lН1 НС'ПЫ..'Шf IJi-1-CTJf":e.lЫlblJIП OCTiliГ I\(1.\lП П K'O

peшr~artJ"П ( 01): 
yГ;,.,If, /J~" .Ci-ur·.rы,· , .~ 6o,JP(1 J!<lTOBЫJf Н IIO.ll. С3ТЫU ( 1? f .\f): 

TC)J-fl{irepыft арrн.т.нtт с юч"еuша:ми. 

'l'aillfM ~UptlJШf yr.Jlf (t~IIO!ШOil Ji\j,lf,ЧYГHHCKOЙ CBII'Гbl ICI ' СТОНТ П 1ЧТН Ш'l\.'liO
Ч.ИTC.1fiiO ПЗ CИ.1}Jli0 O.lP-CTЯЩ,P ll' paHirJC'Тll, 1Ш11 1•ран Ut I J '}щe- Н!1.1Н•f!ТСЯ. ,~UII0.11)'J1!1 хруn

ОЙ. 'l'ю~ шш. вместе с. те я ЯС'rтор:о·жщr 11 И(1• ш ;\Bepra.Jo · ь изнестнm1у т:аnrетщиаJь-' 

не:~1у ;~ав.1ению , 1'0 YJ"~-''-II) разбит ~1а ~1 :1ti яс.1ких ·трсщшi 'О·т;~;ел:ыюсти\ из , ,, :i: их вы-
';,:1 "" u ,-' о 

.н~.1яrтсн почти вертю\а.1ытъш "I\.1ивюь: >> , cтoJh оо.1еrчаюншu отоОПI'-У уr.1.н: во-

{}{)ще при oтfioftr-.:н. yro.rь ге;о;о ,щет r\рупnые Rycюr, а при хранеппп на воздухе n\1~ 

стспепнu расl'ыпае'п-а-nер нтJю TIO\iJ;.e ве.1едствие :;~а.1еюrн .11~тгшх вещес.тn: 

J~IJTOpыx li( .п)чуriШСJ\Пr уг.1н co;~cpЖil'l' в ·ъ:омrчестве более 40%. И:з трещин orrJ,e:н
н н~тп уг.1н оrт)епно рсз.hо· п npaШlJЬHn выражае-тся « т-t.л:иваж » т-tоторый по J,апньлr 

(' т р е .r ь н II J\. о в а. щюизво,J,пвll1еrп на ·ру;.ппше пабло;~еппя шц произnо;цпе.1ь

JН;.(':rl)Ю рш)uты ~1абс ~1щиt\а. ш1еrт ви всех шцзе;'.ШЫХ работах ЩУ стпраrше в <·ре~ иен 

305° прп na:д·rJш.rr па CR ntrl/( )T.JШf в 75° (37, 3). Нет r.оянспип, что эта O'l';t,e-.Iыroe·ть. 
-:н;,зmшiютпчrСI\ОГО пртrсхол,·,.tсrшя: и вьiЗнапа Go.1ee и.ч:и лrвсс пор)1а:Jыюю Т\ пr11 

т.ангенцпа.Jыюrп (';П.юю, совшt;(ающею-с.rс.(оuатrirьно-с. паЖJI.\Ю'\Г со rтпропы а.-

апра. фр-онт Тiотороrн птюттш Кн.п~чупшстюrо }~е\СТОIЮЖ;J;Сiтин Ш1Р<·т r;at;-pa:.з ЩЮ"

'· тираrпrе « I-t.пшажа ». 

Об]1(1 TIJJН' я тет1 J )]~ I-t ; щ:> ' ЮШ\ТIШН Ы.\r ll<l ру ш еrшюr, I\·ifrO}_)J)tc ~л: .11\ ш обрааова.·1ъ~ 

r1f_ по;~ в.lНШШбt П]JC;J;ПOJaГa{1Jroro .~ав,н.чшя. Тюшвьвпr парушенliН .\Ш. - Cl Г.JМШi' 

( на.1QГПП r Анжеро-Ср,жепсювt palioпuя, ;I1"J.1ЖПЫ быть па югозашцшш Iiрьие '\fe
·:тnp.I)!Ж~f'HШI взбр!Оеът. По -:rc;J,шre. ;теfrствнте.тьты, бы.1'и нонстатиронаны щюю _.. 
r.Iанпъш обра.зtО•}t в Бп.цыревсь:оя п.-rасту, П'n' r~от.орюшу по~~з ~итые работы ра:звиrгьт 
паибо.-rее lПLТРнспвпо, щш чс11: :)ТП парушrшш 1шеют ;..r,.вонкпе пронн.JеiШР. Тпnичные 
н:нiросы характеризую-те н з,~, •cJ} почтн пr,.с.rпйпьпr по.1'0жепиел взбрп .ьшС~те,ifЯ таR 

что I-tpы.rмr п.1пета н.а шше{'тпоя npoтнil\ JШП па.1еrают пепосрt\lСтненпо о·;:~,по па 

дР. roe. В :iТоя отпошешш псобенно тиnичен взброс- Tai-i пазьшаr:.\tОГ·I' Шa.II01oв
ti\ rn XO)I;a, нахо;щщ rol'я па 2. г~1рnзопте работ Ranптa~iJLIIOn шахты 1tcт~ry 2. и 3. 
бремеберrюш 1~ вост,щ.;.у л.т .1IП1Шf Iшерш.ыrа. Тю· как ШaJюmвrrr-tщ~ пapyшei-шe
OJiaзa.ron) .~' 1ю.тыю rтраппьоr п нr.пош-1тны . r. TR)I хн:\СН\ бы :г осташ·:в.Jсн, n в нРл 
руш ·tfJIO ~ЫIЫЮ П})11 (\Lfl;llfT!) ОЧ<)Ш> xopi !ПУЛ (фНГ. 27). Jlbl 131f,tШT, l~ёHi ТIНШ ере-
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,..... - r-: . ,... ::; 
.!а Tt'il з;~t>fJ, нласт в;юрасьшатс.н~.ч. осз .LICO{;II:-Iu pa.З,J,lfiL·u.Iefшя уr.ш., юнuрьш по 

1\lfiJ.ЙHeЙ :\Ieptt' В НШIШС)I 1\рЫ.Ю l{(ljf\(j''f:CП да:rь:е yП.lU 'tlielliiЬBI Н ТU.IЫ.К;/ В CaЛtt:\[ 
J{:Juраuывате.н' раст·ерт н пор~ошт~ выесте. с затнпутv'Ю в i:IT~ трещш1у н разва.'Iьце
Рuпннlо боt~ш ию поро,J.ою; нужно еще отнетить, чт,u· )tестюш вu нзбрас.ьша'ге.I} пр -
'lr;щт шпурыr t\а.r~~цита, этого' характсlШОI о шпrера.ча · ~;1 n1ы цсоrснтацшr простых 

:д. идочны. noprl,\. Tal\ юш. в ы•·tше Ша~rюtонског ·, xo.~t;a uы.ra С ~\е.пша Hfl(HJЬUJ<:l}r 
i'at ·ечi\а. rn' прu.с.тирапию, то юесr) :Irегъ. ~ устаiюrштJ, ипюшешrl' взбJН1СЫВа'fiе~ш It 
1Irпt·тиранию о.1аста уг.·ш. 0Itазыва тсп, чт ,! н по простuранию верхнее Ii])Ы.l)jt. срt•
.. 5а·етсн СО СТ!о·рОПЫ : re/J\3-Ч>efiOI бО·Ка ~хтрЫ.Ч 1\.ШПО:Н, pi:!CUШ]JШOIЦIOH:H 1\. :{Юfа.~У· н~~ 
тру;J;IГО :зUI\.lючитЕ. что простирюше сбрас.ьшате :ш ·о r.К.iiCHeнo· бо.Iсс I\ севертJЗапа . ~у 
~·];aBПИl'P.fhliO (' Пр JCTII]H!ЩIE'Я П.13СЛ1 УГ.:Нi 11 ЧТО 3: ~ecr) ВЗбра ЫВаiiИ·е- Ш.10 [{ ПЭПJ)ав
~fi'НIПL 1 еi1 стннн выве,н н111r; И люm тaнret,ILИ«.tl)lloil rn.1ы. fftr,,) 11асаетсн .1пппи еро
:;,аннн n.lJ.f·тa, напрrпюр. по 1\P,I()H.re, то устаimви·rъ шшрав.ч.елш.~· ее лeПkiCq)<);~cтвt'IШn 
·н, y;IaJ{)CЬ: 11ужно пн:1аrа1ъ' на ос нивании просто г(! ност1юепин (фнr. '28). q'Пfl ;)'1 а 
.'Шнп:т шrеrт т<lr~·,·'(\ it\r-.lliJШ, бл:юс J{.pyтnc ПС\1ОЖе1Ш!l\ 

Взброс cивt'jHllt'HHo · ш·,~обный Ш.a.пor.:JBOI\U~J у бJ,J.т t ;OНi.Ipyп-teн ШfPIO в l{отще 
2. вщ·точl.Юl'О lipeяcбt'·pl'a. Hш{I;•·:Ja 1BCI\Ofi шах:т ы и в IНЖ()1 1Uрь1х. ,~руrих :ш~стах. Нужно 
~'I{a;I;11Ъ, ЧТ\} llj!И HCOO.IЫUOU BL·.ШЧIIIIC HL'pC~IeЩ НШL ,;TJIX Н3бр0Сl•В tll /BCeЯ Не'· 3(l)IP
Чi:IЛ1~ а пv;щи чая с т. по п,нtсту нечыо, перс:о;щ.'lн е нcpxuefr nач[{п ua ншiшюю ny-

1(:'\1 упо.'lаiЮiщшшt выработ1ш. Внроч е~r, не все н.тоща~l,IШ, встречюоЩИР('Н на :хщ-
нал н бр .исбсргах p~;~IШl\i). юrt>roт ra[10e1 uрЮнСХ1f\1JЦСПИ : Iшые 11э пнх L•Твечают 
н г с.то напrбш1 ll.Ja.C'J а, I\ак бы на.\ll'Чающюiсн ~).\lupнt/ila.\r внбрuсиr:. Наnрюн~г нe
t' J\o.JI,ю таю1\ 11:~г11бов JIЫ JJi:IX' JIOI п11 пр тюгеюш '( н. ,~т 1qпн1 го бро.\[сссрга Нш~{.L 
;:,H'Hl'J{OlT ШаХТЫ (фИ'Г. '29) ПрП Ч!Р.\l П.ШЩсЦНа. 3. пара.r:tе.1ЫЮГО ШTJ)CI\a. (ITB(1Ч<ll~T 
:.HJШ1J IOI<1)Iy, шарпnру cpaвunтe.1Ыlt). oчeur, I\рупн: , го в:збрL•С(l, огра.Шit!l!Внн•г(l раб() .. 
JЫ н,, 1. бprж:fiepry шахты па пpoпtii\etiИн :300 :Jt н не обпаруа-;с1шого 4. пapa:r.!e.п.
JIJ,JЧ штр.(·ыш ( фпг. 2f)). Этt rr Ji.pyпныii взfiрос' пе;~r ступсп наб.тю~ешпо, теш J~ar~ В~·е 
ныpafJt)ТI\Ir no:3,1e него уже погашены, п uы.т :чп е! уr\аЗ(Ш Ш'г~Иrерtш О т е п н о
н ы \J. J\OTi,:po"y н 11IЮГЮ1 обнщш JJ:t '· изучешпо rшрушЕ'ппП н работt1х Нш: ' .1ac.вcr:ofi 
ша\1 ы. Оt\а;зыва }тrн. 11 ;цt'f.l) ср-t\3<ШИr п.rаста ш.то по.( ·n трьш уг.11сщ 1: er.oi шцеппю 
и пропсходи.1JОt па протягь:.ешrп 10 )1 l1li:· 1юr!С·тюшю: IIOз.re. ныr\.JШНI\П бы.1 fНlYIIll'П гс-
.нчо,. l'•iтnрыИ Чl'реа \.1 J.l всчн~!Т if.r тттrыИ Б.~J;цырt•nсют·lt п.ыст, п' Jrnер.швпнr та
I:.шr 'JupaiJIO')I Jiп:шчПi?· n:зб]юса. Пптореспо за ш•титr), что, не бy,\Y'IJP ':J ('нo;lt~1r.ншa 
·ущt"Ч'тноватш11 пот:.Gпых ,щз'юпr\rивпых парушеrтнfi. алшп.пс1.рацiiн py. LIШI1(i пр.С't-
(~н.т на np~.·.~o.lfЬ:eiiJHf 1. i1prж:ncpr ;-1 :(не· {'1\Вi:1Ж1ШЫ. · чтиfiы у6с:ппъсп. что1 ПJае.т, 
~U·iieTBП1'!\ IЫIO. ПР Bblf\.III'HП.11CH: р;3. =·IТПХ ('JШIOI\JJН .)(g ~;), ~i:l.l11XJ.f\CПIICIH R paCCTOЯIIШf 
(1- ~ . ,.. ') <:> в ' ·' ч ,,т nорезп н~px11et1.r. Т\рЫ.lа п.таста. ncprreт..::ra на r.ryoпнr ~ '., :Jr. по.тпып (.I0-
~Ыl1•)1~nшit ПJ(Н'1'. а ст;важппеt :\~ ~f), ~'тет ~щ;.нт r.т пер в. ·ii: па 42 .:; л. ;захnати.1а 
:папh \nаст п:rа та па 2 2 :Jr. т~ar:oEr..it rJyбпlfiЫ ~. rтпгают n датшr.·ч . :н ест :i.повиа.1r,
НЫР. ()t)ра-з.с·~вюrшr. 3a:\J·f''ГШr еще. чтn :rnmrн :'uре::за н.1аrта в :п t}r ltруrннш :~.11а Itc1',1т.
чyrmlrr,oro :JIЕ'С1Лрnяо:('Н!1П R:3бpor·n ю1се1' Б1' общr- ( ;~. прнегн.рапиr . нх·· в средт·rn 
,,а ·.пт па1 утп шrн (;ТJа статнпптсн пapa.l.lC.TЫir.!it .1тпшп прос'Ттrрашнr n.1аста Ir ;:r,a;;ri 

, - с nPpPTПttaf'тrп n пр.с•пrnоп•·:югкпуrо стnр·-.тrу. <' твстстnrllш• тrзrтrоу r1..:ор:rуповатон 'ГJ) -
щ t-пы n;зfiparыmyгr.lп. 

Ве.пrчшш 1н·.рt>.\l tЩ1(' lШЯ взu}Ntов :11е•сторож.~енля по,lвергаетсн 3Ш1Ч!IТС.1Ыiыя 
r~o.:.~ ·Г,аппн.Jr . Д.1н п:t:1юстращш v1.lt1Г. \ ло.r ··ii\l'ШIН, ЩНI)I(\' прпвс;(еНТ1ЪJ.Х: Фai\TUB, я:C.if\-
1I (tfПf. ппr, ( щ нзбр()с IIi1 rпрштпт· ~ 90· :\ . no 1. зашцпю.r.r брелсбергу 1\ашrта.Jыюй: 
Ш:JХТЫ: На BfiCTOlJJI •Й CT('IIJ\(' ЭТОГIJ Upl':.\ICUrrгa 1fbl HII~ Щ:.\[. ЧTkt Г0!НJ3('.ПТа.1Ы1' е pa.c.
r•t(t:J!]J[~ :неж,tу Itf.ibl.lыorн взброса .Lnстпга т (i 1r. прн чс~r в щ олежу1.'\С!ЧНЫХ nopo
,'ia. пр•JХО:(пт Тtа.lы,и r;rныс rЫf.П{Н. пара:1:т \ IЫrыt> nзfiра~сырат(.-\':по п 111.тJrечающпе 
;-i(IП '-ПlП ТС\lЫIЫС' · Hfl l. rдшa\[iП н .}Pif-icPr~, ,r ЙШ\У нарУПIС'IШН (фr,'r. 30). Е ЗсШ~Jюче-Iпю 
arr.roтpeншr ;(iНIIШГо вп ((1 JIO]HI3.JЫIЫX н;~uрссов llYii-tllo ОТ)rетнтr,. что опr юtrют, 
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". • е.> :...> -:; t;.._• 

r.oюци~t~VNY, нсооJьшп~ раюtсры п пс)· ;цшnе: 11\i' щэаинеи )rt:~p , це.1ыи ря;~; па рушении. 
{ТЛtе':fепных n tJ~ппх печах не шН).lю~~а:rся ~ ео едuпх выр<н},}11Rах. 'I'аыпt щ)11аа· \t 

J•онстатuрю'Вюшые взброеы прсс~е1 ав.1нюr е.о&твешю )Юс.'тпыс па.дрывы~ в пача.I и в, 
~~oiJЦ~ ъ~оторых н.тас1' ;\<:.1ает сщуr·nстствующиП изгпб «Шарнира>>, Т\.1Н\ aтtt щ.,й 
уетанов.ч:спо }IП.nю n Aш:кepcr{OJr }lесторопщ.елии (31, 29). 

Нрю;Jю llOIHia.:rьпыx взб}JОС1Ш в py,J.IШt\e бы.1 н!uпстатнрован шru.~i т1ш ,~и::i
IoШ{Tff1ВHIJ·ro перюvещспил, о~ус.'юn.·Jmшый ~ейепшем 1.c&i же 'r<.шrенциа.rьноn сиа.ы. 
Он хорошо проав.1яетсн n работах Ншю.шевской шахты. Нсшбо.Lее ПlJOC.lcжeшJ (}t>~.Jн 
ларушение: пре1.;расно (JQШ.tm:aющ(:j ·с н в стсш{ах uсiювн,,го штре1<а н :)0 )f I\ :)ала-. 
;Jy от Itnepш.-rara ( фш. 16). Обращаrшь, нanpirяep~ к eeneprюit C'ГetlKe вырабнтюr. 
мы ви;:t;uи, чти па nю·лrый Бо.цыр_евСI\:ОЙ ПJа!Ст на.тсга(-'Т у;С1ечrнпмr l{.НШ(~впдная вер
ХJНIЯ чаtп) ·roro ;11е шrаста, 1r,t ,п•пiфищи~. ·\,IMI 111~ xar aп.rcprii~ш пю·ю ,сатым арrrи.'Ш-· 

·1ю1 1\оторые составляют· I\ронлю Б<~,,1;I.ЫIJ't)B Ю'(\1< п:нtста (фиг. ·31). В общюi Пi1'JIY
' ае:тся: впечат.1ешrе nonepeчiюro, ню ;iiишь Пkl направ , 1снию щю('т:II]НШПН п.1аста. 

] аз,Реза через пop~la.:rL'пыfi в·зброе. 01~паrю, при б.JЛrжайшюr ·об~зоре ЭтоiЛО· обра:,(/Ва
пшi :мы nax;n:дoor существенные· ю1rличпя. Так._. ; t;о.вольпrQ\ rпранпо пр·оХО;\ИТ трсщnпа 
нарушения:. Она ОО·вершепnо я по сре·зает -~ею ·сt:гор<нrы лежачего боъ:а верхнюю naч
J\.Y ш.rас,та п хорошо\ nрос~дежИiВается в '.f!Oi.1ПI~ угJя~ ю!rмечаас,ь пю.я:етш)I уrо.:н.н ФJ 

nv]Юшка, G)reшaнrr.o.r~:} ео nтяnутою п разва,пьцева,пною бoriiOR\"IIO пю·г·о;\·о~:о. н~) эта 
u ~ 

трещина не' вых:о.~nт за. пpeiJ,Ie,,;rы нЕУрхпеи пачr1-и как это оыва~е,т в нop:нa.iJf,H(}:\f 
... ,... 

nзороое, а юrnoaer ete1 с. туrюrо rюнца, тq1ута1 отбеr~юi 3;J;·е1~Ъ пи~НОI'\аты~ arJHfJ.1ЛTЫ. 

Н 33-Te:\f. ПЮВ'О~1аЧIШ3'€Т В П_рЮТПВ{)ПОЛОЖIIую етю:рюаrу прОХО;-(П Н lJIO!~·O;\e J\I .O'E.:1K r;~e· 

реюоо бросае:rtя: в глаза р~цол тош~их. r~адьцпт.ооых жлл<Н\, пара:rлс.1ыrых ШtJI'JС
/чатоети аргюr.1пта . 3атеы лобопытпо, что ни yro.ilъ в тушнr oGpe:~e nrpxп eii n;1ч1;i~ 
п .таета. пп прпеJЮiНЮппые т~ ne:\IY Ш}Jосатъrе ПЮ'JЮ~Ы не исш,Jта.Jи зюrстпоrо бНrтпп. 
Тат~шt ·~pa~~r пс-с.n·:шrсппо, что Вiе~J)хнют пачi~а. перю1еща.1аrт, ~~е I('TOJ ~·1\rr Пlf\, проrтп
раrrию, C·I-IOJЫZ() nin' тюссташио шrа.ст.а, ( пде.'IИ!Вшиеъ <С:т нижпеit IУачки щнr· пюrлщи 

~rртши1.тrмюй 'Трещ rы. развпвшейея е~уществ,еппо R пр1еif:е .ттах л.таета п почти nrр-
1Т~ПДIИ\,у.1ярп{)ft r~ rN• пр!О!{JТИратrmо: ДсuстюiТе.ч:ыD1· ·о.шrс.ашю')· нзрvшетпн• ПlY'Ir,1{'1f;,п
rae1iriff В рЯJ:?· ВЫрабОТ{)J~, ШfеЯ' Пp!f11C.ТJ1lpЧIOI nрИU.1И3И'ПЫf·,НО 42°·. )ti(' Ж:J:Y ЩЮЧ 
--'---СОВРршеппо отвечающее: nаправ.:rешпо Ca.Jaпpcыorn. на жюrа. 

Д.тя бол .. шеf\З· уяепе.пп~Я: эт.ой ф: ~Умы ларуш.(JПИЯ npOCJ'~;\1Bf xaptc r;тrp пr.рюrе
щепия на J.j})TПX rорmзонтах г;хе y;щ.,1(JrCr) ero по )Iсстпьш уе:ывию1 riJ tiitpyi1\ПTJ, ,. 
Tai\,, па ю:,:ююir етеш?е 2 nара;;r~.ш,пого штрет\а 'f'А)нажается: Ер.rв.lп шrаста (~нrr. :1'?), 
а мы юцтr.\r, что з~е.сr, IГО·nе.речпая: трещина. перегпувппrст, n П)Х1:тив(1Jli .'.Inжную l'тn-

. -,,Jну paзGrrnacтcя: в I-ipOBJJC\ па PfliL поедо.Иных трt~щип. от:\rt-чае:чых 1\а.lЪЦП'ТfШЫ1Гif 
n{HJita~ш. п ЧТ() ;ге-вап ча п. п:~а.ста, nришцпявшпст, па 15 ел., 111 () '}11Ш1 ПП '· пер IН'
ша.1ает, lli) ,вnссташrю п:ravт::i почrn: в eгil п.-r~сюnсти. Апа.ч:огтrчпую Т\арттнrу 1rы 
1 ахо;~:юr и n пnчвt> п.1аста, обнаженпой в бз-и .жнеИ nросечпе. Иптер~·спо, чт~ н н 
r.oce;щejf нарушении~ xnporno вскрытом очпстпьппт рабпта\rп па~( 4. пара.1.1Р.1Ыiч~~ 
ШТJн~~ко:\r, ыы вп;:-r:шr т<.шую же т.;артюrу .rиrшr. е nRД~IhПI П(\ре~н:щr.ш'f!~l\[ n 'R~lУГП· 
юt.1Ыf.C11f паправ.1ештп rч\oJo '1 ~т. 

Итак~ пrрвый JЗIЦ цnз ·юrштпшюй. дис.JОI{ацпи nыражается: в то1r, чп~ п.Jа,· т 
~.рушюго )Т.JЯ разрывается прnбJ1ИзитеJыrо ш паправ.1снию ;(ейетвин пшгrПIIIIa.lf,
liOй ешrы, почтп совпа;з;ающ~)rу в нашел с.1:чае Cl, Jипиеfi пацени;я п.-шста. п()ш:рrч
чгоо т:рещипою, ноторан я:вJЯ~''1'tй. проияnодюi1 посд;О·Ипых нарушений, п ю;rна лз 
пачек. пJаста пере1.rе-щант.~.а в сг,, шюскости по воvстапию шrаста, npiiiJI'~J.Hn~arrcr .. 
1.1и о~rск",аясr) п шюr;т,а. захо;rя." па ;rру~ую пачr~у.Эта Ф01ша J;ИС.1ОI~.анни пре:тстпв~ .. i· 
~ие .. r·чr.ньш с;пшг. I\ю· trае.тnьш с. }ЧЮi вsбр·1ос а rr. )fi')iRJcrr быn.. названа с ~ в и г tt1-
1 

,... ':Т <.'> 

з о р о<' () ~~- д Iюпштс.1ьпо. ес.:л )fLI возы1е~r. папрюrер, .If.OiiШY п.ыста и трещину 

r ОДПIЮШВЫ)f Ш:llСНИе,r, НО {) OТJJIЧHЪI:\r П}JiО•r ТИрЭНИС~, 1:)}1 DYГICL'\f IТJ)(':"ff10ii\'} пorтp:CJeL.. 

Iшя убс,з:и.мс.я: в T(tjf. что лпшя псрссечештн ;\а.ппых пJо·СКО<>тР.й бущ ·т приб.rпrзи'Г(\1ЫII} 



йо 

eoвn<Цall; на.11рав.rсrшсл ви.сет;-шня тр .щпны и . .ш-ЧТ!t; ·~с· n:-1e ---.с направ.няшем 

;1•ействин еи.1ы (фиг. 38). Прав.~а, :'HI~an трсщпна ;1.1 .юкаа бы перс:~еri\ать n1fac-т под 
оченr; остры :н уr.нш, во в ви;tу хруш.;. с1 и угля uпа~ юн.; 3lЫ ВIЦС.1П, псресеБаеr 
r.;o{ыu угол Пt) 1\ра-rчаt:ше"Jгу шшJ,aH.1(JHitiO, uтвечающс"rу J{ar~r Ji-шiбyдr> вL)ртш:~а.чь
н~u. РТ;rеJьшн·тп уr.тя:. 

Orшcarшы,IJI ШI~)"ШёiВИ.ЮIЛ~ В()общс просты:шr п .r чъ:о об·яонш11ЫЛП . де.ю н·J 
л ра1ШЧ[1.Ваетс}\. По;\зс.iШЫе работы пбнаvу'i!ш/ш пе.ро1сщешш Of:Шte.\r ипоrб 'l'ИШl, 
поннть r.;u1opыc уж н'), так .IN1I-\;O. 1',a[\l·rX ни.рушениfi бы.Iо 1\ ,яютатировано ·li'IRuro 
.шwь ;ща. но о.шr нв.шют"я очень реэr.;.имп. О;шо ПЩ))rш~юrе. бо'Iее Rрупное, огр,~. 
ничшнн~т е за.па,ц1 работы Hш\o•.rra· r-.в '1\0n шахты, ЩН)ЯВдянсh раз.1иtrныя ображнr 
I:a ра~ШЫХ I0р113СНIТаХ (фиг. 26). 0~НОППое Щ)Ы.10 :на J\.орСНШШ Ш'I} he ·в par.-CJ1CЛ. .. 
llllli .13U -" от liJJ.чнu.штa бы.ы срезаш !\рутою трещиною приб.шзпте . ыш щ~ри·
~ООIШ.'IЫЮГt 11}Нit111'pei 11/IЯ С C11.1bllblJl ('Шl1'll't·.Jf ПО.IJЩ за ЭТОЮ тр ЩИНО.Ю. В ПOHCI\<IX 
~pyr(r.Гo iripьпa п.Iаета штреr{ нача.,ш nuJю_raч1шaТJ, папрано. 11 прпu.1няiгге.1ыю ч ,_ 
]!ВЗ 10 .Jl rн:tJBЫ RЫрабОТIШ CTi:I.L ПO,tfiiillaTЪeH IIO.lHЫЙ Бо.Т~Ыр ВСIШЙ ПJаtт, :за
•' lеГаЮЩПf1 з.;J,ест, очень по.чюгu Ti:ll{ 'FL'(~ nрпш.тсст, rптп пrтре~О.)l Bt\.pe-cr. nро{)тира
лия поtiТИ 2~) '31, чтобы доетю нуп, Н'о почвы. М ж1у пpotiИDr. в начале по~(~.ч .а 
был за~.rе.чеп 11 Gu.Jы1юй про;.ю.Iъпый в~брt..{:. , .не вьтх рлщиП :зсt npi.\J;&,чы выра.боnш. 
Отыекална·~ IaiШ\l ооразст па.ЧJ\.(11 CTi:l.'Ii:t, нроt.:rелшвать-ся по п;,остиранпю .J на Б ' 
е.тоl\е tiшpo .сн.;аза.та:с.ь ерооа.штнil е сторuны впсячего О(Л\.(t ср~ВНИ1'€~1ьн0 поп ro!t 
'I рещшюfi. IlP]IO.t вы'hлппБоfi п.1аста бы.r по;пшт гезенп., поторый ч~рез три л вы
ШР.I па ]nj•хнюю па чnу l в этоя лесте по.1ную, п~ ~ через 5 л Ii. западу Ч"-'~анную 
с .ч~жа,qеrо 61н-t.а трещиною пщ~епшr в 45u, пр н чел ~Т()Ш.) вб.пrзи этой нenpaвn.lт.
II(',n тр щипы сл.1ьпо разбит п . re(jтa~пr рiоJС1Ч1рт в порошоп. . В западных . абоя:х 
т r·e.x пара.r.П.\1Ыiых штр&llов-по словюr Степ н о в а-набаю~адась таllая же 
ю:tртюrа с в Р Gольшюr щюяв.Iе.ншш еиятir.н по 3repc. прпб.Iшкышя т~ верхне)t~r взбрО
су, и в ЯЕЧ'/Г ·. пере-с.рч шш С· тюс.,1ЩНИi)[ ш1.рс~а: п уго.1ъ бы.I'lr еовершеiШ!JI ne.pe11 -
шаны. 

Таь:шr образо't н этоя нарушошrи п.-rает быJ разрезап тrрпб.1И3ИТР.1ЫIО в l\Iе
щrдuО'на.чыю_,r тшрав:1 rн.Jш, п сел ршюстоюта.я ШlЧiia наеха~1а на л~жачую пачк:r 

Ito неправн.rыюtl. изrибающейсн по щюстщJаюrю л па;-~;•ошю трещин . прп чюr . .а~ 
c:uoтra на нсбольшую ве.1IIЧIШУ переi\рЬI1'иа п·а.чеr\ ;J;.U~тигающую :шшь 10-12. 
)I, ) r.;рутых ~r час·шов треtЩJШЫ прuи::юшдv сп.Iыюс C)ШTIIc. Тю1ая форла J.IICJIOKo, 
дин Jr)JC, .'·T в:>Gросt·nый хараr.;тер от.шчансь от IIOP1\Ja.Jь·пoro взброса ли:шь паправ
,(еtшем п~роrrщснин шr ·вше.го [\Н'СТо rючтн по простщ)аtШЮ' пда та, С(}{)ТВ r
стве,шю наuрав.r•ешiю ;:(('Йствrii тапгешща:Iыюfr rп.1ы. вызвавшеti :по пер..:~1ещ~IШС 
;юстаточпо ~kYJJнoro л;щешпъ напра.n.1е.IШе трещп:ны, f\a.h нарушение 1Iорфодоги
Ч(:СJ\И пе бр,Рт от.шчатъсн от обычного взброса :ары-tтерпзующегося Со.1е') l\ру
тьо1, чeJr п.тст, по.1ожение:Jr взбрасывате.1я. Поэто. 1у ~апную фор:ну ~из'юш;тпююй 
;IИС.Шl\ации, собстnешrо перехо.щую ()Т взброса 1~ на;.~,вигу. можно да звать п о п . 
р е q н ьт ~r .n ;з б р о с о м, харю.;тсрпъш прnзпако.и I\oero яв.Jнется-именпu-перн
!СЩепие в наnрав.rепип простирания n.raeтa.: 

Попрс бус.м теп-е рь устаnотшть отношыше Аанноrо .nO'llepcчлoro вз~р са и. 
лор.на.1ЫIЬШ nабро· a~r мсеторож;~ения. Ht' ·rрудно шце'rъ. что поn речный взброс 
ян.•шется СJ,авппп.гыrо бu.1e.tei- nозюпш образс.ваниюr: ;:кй твлтелыю. оп захв{}юrз 
уже готовые- взбросы в частноtти та.т 1rе.паrй взброе. J\ IТорый бы 1 I~онстати]юван 
r.t .1ежачей Шt'It-;c IIa1_.1) шения Шl осJювноя шч)еi\аi п RO'l' ;рый ни:как по l\IOГ бы 
r.бразоnатJ)ся в YJЬ:t;. гот .nсщ r.:pы.Jc нарушения. ВЫI\дiпиnающе. rся пе;щ.1е.rю от да.n
ноrо )Ю"'Га п.с :щцепшо. П этоrr бо.Jсе поз;щnй nrюеречпый взбр~ Gы.I вызван таи· 
генцпа.rыlЫ)f дlВ.JfПП .н прибдиЗИ'I .l'h.H е BOGT0/1\a- т. е.. ео сторснrы Itузпецн.оr) 
А.11атау r;xc n свяJu с образованnе1I порста }ЮГJо возюшнут1 соотn< тстнующее, дав
;'i•еiшс. Вывоц. I\ т.;лтuршrу :JIЫ uрпш.ш, якr<; · тся, конечно, прецнарнтс:tЬirЬШ тат{ 
:nак оп осно;вап пu ;.~,по:\r фапте, в об·яспешпr Roтoporu при н ~{·.cтaTI\t~ нnб.1юде1шj1 
~юr.ш бытъ Дfш\·щена. ошпбr;;а , Но в йТО1I нывс~де н т ничего nарадщ.;r,I,'Тьноrо. JW. . .. 

t • 



31 

П . BhJX. ho.lM)TШi 'rf1Up 311C>CTII11 Л\.;tеНЛС 1•ТСТОI1'Г JIO Щ)аТЧаUШеЧу Ha.Bpi:Ш:IOJIИIO Or 
t a:1cHlj)C.110ГI ~ \Ji:ICClJ:Iзa u 3,) кч н от f\.y:mt:Щ~{OL'O А.1ат<.iу в 7 ~) J~\1: пнапt 11fiразом 
Dlit'.н ·.JJ.ниfi ~1ассш· яог nup~1~a ·1~ ('BПfi lшд;юr на ,щ.нныi1 уrнн·ток ЛI1v ·фrры чер(.3 
I ;,,,H~ ii\V1 '0ЧIIVIO ЧсН'·1Ъ ua(JCe.fiнa, ltОГ,Щ она IШI!•,la Ш .. 'Cf~O.Tbl\0 бо.11}1 :31!aЧJ!'Te.'IЫIYIO 
) PНlllOOrJЪ. 3ате.\f, ПР СЖtТрЯ На IШ, пл:ю ·)JI : ЩJIOC'LЪ Oli1!CЛНIIOI ' !} rr~рон:щешш. ф -
кrJ чесыr они БЬLlHliJiat)•rcя всего 10- 1:2 .\I тог~а юы~ в~· рхтшu в~G[to(J Нш\о.т:rаеосгоu 
1 ( ·ты IШee:r IU\C :.'IНI JШО~ бсr.lЫШI~ IJi:.IIOf(\llhl. Н() ЧТОбЫ ('lШ1<ЛЪ ;->ПrТ ВЫВr;.,\ 01\ЛН 
t аТе"JЬПО ДO'fi83<tiПJbl'I. H)'ЖilO COOp<lTJ) б1;,!ЫШ:' ф<Н\ТИЧССI\ОГН :'!Iатсрпа.щ Пl ,~ру·ГИ. r 
у сторож;~,сшrю1 басс<·Пна л-осr.'ОL'IIНо--лзучнт.t, хар<:НtТРр ncpe)r .щ ·Iшя по Ш.'IIHr-
;ir.1 ни Ку~3УН.'ЦIШГ J А.rатау. 

Остается pacl.\lo'rpe11) H,\IIO парушРнпе тнпа Jшстопщего шцвш·а. пэученноо 
€,1 CTaT(}Чfltt ПO.IIf! НВIЦУ Jia.J Й (11 о oOHail\t~HHO('Tlf . .fiOHCTaTHj)~>BaH 1 IHU В раб ITitX. 
}~ыш а.1ыюй шах1ы по :~. tщрешю .\fу штреку cpi:KJY Iь :~апа ;~у \н 1. западног ' бре~{· 
с б р .а, rJc· rщ .ПII\11, рааюша.шс1. нарезные- JlaucYri,J. На .-еверно11 ст 'Нii\e этQfу 
Ш'ГJ't 1·а OI-iO.ю t4. псчн в почве н.rаста <'та.ш нонв.lнп,сн .лшзы пороJы rре;щ п~.
р ЧНТОl'о )T.IH, а у l{). ueqп 11,13("1' Пll,lШI.JCH li Н.mta:>a.rar·J, НПЛiНЯЯ Ш\ЧI\а С. (~Ш Ь
тн ч pa:цpoб.ICJIИe:tt J\<Ыь ;-'!той Ш14f'Н. т<.н~ н щюяюi\утu·чноr0 I~·.IШHt Gt~t.;.oвon п~р<),~ы. 
tOli ржащ··u ра т~JУl'Ы( Шi.Ifl ч IШн уr.ш (флr. 34). Та1.;, тнпу.1ос1, .~о 1 . печп. тде 

~ ~ 

;1·i ·mпнн Шl'Ыi·а СП JН t.tan по.( пr,rшу ньrраuопш. а за.rож•.нпа.п здРсt, выраоnтi\.а ~.щ 

~г ~ чсберга пpou.ru ()(} ..ч П11 щ·. t11 .\IY п.r;:н"rу. обпщ,;1Ji1Шillп в с~по.н '\f rте .1шuь Ht1· 
[,.Чl.Ш ·ю ф.Н)\1 ·уру Н ПП,(Р 1\0jiOl'(!. I' .1ТОЧУ Н)'iКНО npпбaBIITh, ЧТО ВО ВСеХ npeд-

J. ущ:их ш·чах~ }MHI\(1 liiO\. н н JY pxнt~li часl'н 1. бpC.)Itбep.ra щ·новпой n.шtт m\.a-
~ rj' ~ 1а.1 'Н 003 п:~ .\IСJIСППН. Ш\ШI IIO[Iil;ф)[ 1\TIНrl'ЛTI ; ,Ibllo ;\аiП!П,Го НарушеННН )fO.~±iflO c. ~e-

."J[lTJ, .IИJIIJ, таlt.Ш' rrpщrm.loih'f юн: на.vуш .JШе пpr-r( тав.шет 1ЮЧ1И ПlJ)-

JC..IЫIЫi1 Шl.(Bn с ша_рннро.н у 1. брелсuерга _и с, постеtРIШЫ1Т JHlt.-
xc ~t;;tt'lШC)! е1·о Iij)bl.li)CR К Э<t!Ja.ty, II}IH ЧЮI (\1)'tiC:ШIIO ШТр 1\. НрОIШ·· ,[ J..:ar; ра ~ 

11· ·: •:{ шщтнр, от3н~ч(•ппы11 pa.~ .Tpfi6.IeiЩL н 1lt1J1f, !' прп пх на ;.tрЫВр ( фпr. 3~) ). Пр ~ 
ВI'.JЬHrCTI) ТаlЮГО ПJН\ЩО.l{)Л,'l'IШЯ ПtЦTB(\pifi.i(a~T 'Н ВЬШ.1ПННВ,1ПII('3[ ltlШ;Jy OCllOlШOГO 

llJЭc'ra, ь:о't opcre бы.ю З:амечено ~~.сс.нтпшtО)r лрп tлyчafiпoii nодрьшt{е почвы штреь:а. 
u .. Р 1 7>. пrчи. а Ta i\:tT\e фJeJ.;cyroli в нuвп _,t брещ~,Gе-рп>, nре;tстат~.1пющсu Eai.;-fiь· 
i1 ~~JПHHJ ;rpyroro JНЮJIШГа фиг. 3 )). 

Ес.ш оппсапныrr пa).ВIJr. ;tсПствнтел,п'J; .сущ ствус .. 'i(: JH ука:Jьtваст •ы 

: .• rян.rсппе , аsмпшr ~ т1 еты; И CTI·J ош)r~ а. юrснн· с, {';Cnepa шнr ~~аж с сенер: за-
nа а, г. . cu с,тор ны '1\шеБого IПсtррпата. пр,l}f!ВПШШ: {I(.:G я u _ Hi+i.~pcг;o-t'yl) ili:tЧI-
c ~ ш paii(~!l{'. Это ).BШfiNПI ;(0.1Jl\tiO бытт. отпесеп0 J\ сравпите.Jыю ;з,рсвпеn эпохе 

·r:xa ,tашrы:П ~горпзон"Г нах· дr.r н на б .п>шоfi г.гуGине 11 рас.с,иатриваюtа.:r ·юпа !• 
.. '1):\lеЖ)"Т(1ЧПЮI IIOHCP Пu1 ВЫ\:ОЛt.lа Па )НСВНУЮ ПtJВР·рХНОСТЪ. а )! ·Г~Ш нерt\{3ТЬ дав· 
РНИ(l на раеr.то.я11нr nрпб.шзn·N\ 1'1,но tU т-ш. Hyiiiнo нее же хрrат1). чт 1 взбросы, 
( 3ПШШШр по~ ;l.aB.H нпе~ I v.IПi!iiiЙШ f(J Ca.1airpa HBЛII те я UO.Jee рашшян. J1 что 

( yif:r расщеrш.ш п.1асты пpeil·i.le, чел СЗ. · J,aB.I(\HП~ ста.1о ;I,оходпt. ;\Р Rr~.11,чy 
пcf\,t•l'f> palioнa, r,e шцвпrи ]' . !!!-iНЫ Fr·тречаты~н в ВlЦР IН'J~1юченпя. 

Все fJIJщ·atШЫp Фчлrы ;tш·юнюrпнпых ~щr.lот.;<щиП бы.·rп нзучены па Бол:~;ы · 
' всr;о:н ·п.Jаrту. Что I\асаетсн .\fаftсровсь:ого n.r.ucтa. то оп разрабатыва.r н в 19')2 
СН[, f.Iaбo ~ П Н BИ~l(\f f'Г 1 Т .Ibl\() В ВL•.СТНЧНОЛ ПО.l•С В Н1'11ЛЯЦIЮППni1 lll3XTЫ: Г).~· ll 

_и,; НЦе 2. осiювног.с} штры,.а· за 3. брещ~берпш па:нсч;цоп нарушеш1е типа попе.-
~шого взбр са. R щt'.r J.l\(-> п.шеты Ilo.тьч)TШICJiOlo :не 1'Щ)оil\;.tешш в шее пе 'f(Ы\. 
~ошю зlJлеrают. ·li<H~ этu у11а.~ыва.юсь н .штrратуре. Прюца. чнr.Iо зa)Ie11i;:.Ix · 
IOI!l\TПBIJЫX ;шC,I01U:1UИft cpanHПTC.lЫio не ПС,IШ\0. Но Я Не BIIДC •. [ НП fЦНUГО за

б я r;~r нr.rъ:m Gы.н~.,йы ~>a3J' тнтr, с .щгrпе )ТЛI н.1п бor;oJ· ·li Ш'рщы е нрояв.1ею1tе~с 
п вер. 1ю теП прптпранпя. н .rрtаетсн, что ЗJе ·ь шн.ет н шюr! тюспоuных п~;;ре 
м Щ· нпfi. есн)с1 u 1ПIЫХ в юцу Jlf .1m ого за.-rРrаплн п.1а то в. с. nовсрхпr~сп~ю Rnиx 

,lJJШ) С!JВПада'IЪ 1:анrецrшааьнос. ;э.an.JPiшe. .ь:а1; .;н-~йстврнщ е ПР н ropп;~oн-
a;:rыro .t, а в нecJ\O.lЫ\u нaii.IOIШO'\I <:низу ввер: нaupaв,r·L 1Jюr. 

Работы по illyprнн.'I\ .чу n.Ia<'TY прибаu.шют щ1.11 ) ;1;анлы . 1; т Ia't шш .tесто-



рождения. Раб11ТЫ неt_:Lутеа пз Шil.Х1ЪI-што.Jыш, зaJOih'(JШiufi ш1 (jl\Jorю aora в 2 ю 
J) сев 0'1 Hш.;,o:lil()lltiOIH шахты J[ Шlt'ЮЩ•РЙ llilJ\.JOП всего .В 2() прп ;J;.11Ше в 100 и 
ее:rп не ечптатъ П1111t~рхшктпоf1 ~ее частп персr.:rшутой через .1or н прнурочены ·~ 
ca!tJO:М у ('tцл:у ш тш:.JШСi.IЬШJU cп.ra;Ulп, от.шчающе~rJ·сн ;хuво.1ьпо r.rожпой фор)t•чi 
(фИГ. ;:~9 ). П)Н'IШО, OCПORПUt'l ,lOJI0.1bl10 УЭI\Ое Ce;J;.1o Э'l'Oft a.HTIIE.JПJJa.TИ (j ОСЫО, IIO
I'pyжaiOЩOltCЯ в папра.в.~оенпи 11рюrсрпо t +Оо по ш·тлшю.\Jу яерИ,J)ыtпу щLоет очепh 
шшравн.-rыюе югозанар.нt с ЩIЬI.Jo) I\Оторо.е· йбразус1 очень п.-rос.1;ую с ~опи.1нпте.1ь
r•ьmн Jiорщrшами вспои.п.rатtл.ную СИШ\.1Шiа.-tь, п} ;J,Оетаточпп обрnсованную ра
ботамп с тоiо .нerJiyбoт;ort)l rоJ;и:юпта. Jtoтopыfr оп;рьшается шт.о,-:rыюй. В обще."1 
.iRypивcJiaн (Л<шипсr\ая) шт,о~.JЫlа· ;lобирает уrо.1ь erJJ:,Ja, п 11;.1а nроД{):JJI\'енпя: эк
tпдоатацип п.1а~та необхо;э,шю опустпть па~тонщую шахту. 

Разрез 1Ry,prшcr\oгo n.-racтa таriов: 
серый дerr'o раз;;\J'О.r\ае)IЫЙ ар.rпллит: ч рлый уг:шсто.-г.пшис.тый .ти~товатыi1 

аргиJ.lПТ -с грубъы:и расти'Dе-.Jьпымл ост·аТI1ЮШ (~.с я); 
I\peшшlt б.те тюцпй с нопр·авп:rытою 3rе.л\ою О'Q.Р,.Iьпост~ю п тончайшшш :\i<l-· 

товымп шпурочъ:юпr уго.1ь, со;~ержащий по средпщ), пре]Jывающпllсн ряд ыою~ре
цпй « СЭ:IЬПШ\а » II Па ВЫСОТе 0.5 Л ОТ ПОЧВЫ TOJ-IliJi ll JТ.ПIСТОГ.JШШСТЫЙ ПpOC.!IO-ei~ 
(4.~ мJ; 

иатuвыfi уго.1ь, препспо.1пешп~Ju отпсчатла'\ш .ШС'J r)rв · J\ОfЦаnтов (5 <Ш); 
серый аРГI\О paюJm\aroщпti: аргп:пnт. · 
Heпp.aВil.-lblf·YIO uрс.кчиеви~ную O•Ti)Je.:JЫIOCTЬ УГJН при бо:rьшоu e.ro тверДI)

{iТИ нужпо t}б'я: nпть, noвn;~;tшюry, 'ГI\\r чт:о. пrvи обра:юuашrп узю.rх }fОрщиноБ ап
тиюrина.::rи: в щес.тв0 п.1аста по.1учи:ru пескоаък ' пеправп.1ьпую теr\С·ТJ-РУ, пос.1е че.го 

('Кончатеаыrо. превратn:юсь в угоаь, у;.~;ержившлП тсшую TN\erJтpy. Но почти: BtJ 
всялом забое, :моjJШо nrо:еть, I\ак ~ вто·l!I lipeш~uи yrJe нроходя:т nо.'юски уго.1ЫЮГi) 
поропша., пбразовавшЕЯ'О{:,Н прп поr'.1едующих передвШЬ1\аХ. Нужно оnJетпть, чтv 
на СВ. крьпе антш\,шпа.ш~ нъц ).р ihаппшr ~рuо.1ыю XO!JnШo п няеющел паf\.1ОН ;:tr 
1 °, с,J!е~ы сшпrш и.1и притираiiШI уг.1л ветре-чаютсп редьо тоо:а. I\ai\ па ЮЗ. 
;ры.1е онп пп.ть.1уютсн :шачпт .1ы1ьш 1щсщюстраnешrея. Особсшю пострада.r уго.н)' 
т• -~опо.lшпеаытоfr за:шшутоИ jJу.ть~~·нчке OJ1o.1o ш~р~гпfiа 1. П?·'[}СJ~аrочноrо штрека. 
СВ. r~pы:m этой Jlу.-п,,~о(шп пщч•т ночтп нсртшiа.lLПО<' шцеюrr, п з;\еСь n.1аст сп ·IЫli 
f;33UПT, Прn чr~r П0.1Оtа УГ.НI Oli·fi:Tн 0," :\1 pacтeprra R Ш~pfJШO•I\. ДоВО.1ЬПо 3HaЧIIT~.11J
l ос: раз;:~;ро·блепие уг:чя пахо;з,шi 11ы 11 в riрутых :\rcc·J'ax 103. 11рьца основного се:r.ы .. 
~ ar~oe pai{;Пj)CJ:e.1PHUC pa:цpo"'.JtЧfШI у га н уr~а:1ывает на то, что з:Н~f.Ь Iпrеетс.я: Э\J
брпон падвпта, nозшишiеrо пщ R.1ИHIIПfl:\r сп.1ы ;\еnетвовавшсй r В п.1и ВС.В. т.-е. 
t'<, .~,t:'роны .К~зпецкоrо АJ.атау, в.1ня:ние ноторого чувствова.Iоеь п в оеновных ра
бстах р~;rлпп~а, по вс.1е ;1ствие шюго nростирания л.-rаста ВЫJ.1ази:rось тал попере:I
ным взбросом. 

В работах по ЖypmlCl\O.\ry н.ысту iihi:Lo ~аJН"Н'Ш о;1;по нn.тенпе, прiШИМDВ
шеесн за нарушl'-ЛII·0· • и~rенпо, щ>.айiпrе псчп с по,1·:)тажrюго штрена па СВ. :кры.1r. 
<-ППШ~1I!Нали выхо;щ.1н в nустую поро,fу, пост -неппо сптетшшуюся: па север 1 
паR-бы срезавшую шшст yr:rя. Наб.'lю~шiЯ нт~аза.1н, что эта п 1ро1а пре~став.1яс·t 
Э.IЮВП3.1ЬНО-Дf JIORИa.JЬIIYIO Г.1IШУ, ВЬШО.1ВПВШУ1<1 .lОГООбразное ПLШПЖСПИе. J\OTO· 
:рое теперь совсел не проюшяе~а на. ]Н.\Jы~фе. п что уго.1ь по,1, r.1шю~i1 сохраня~т 
сне\') ьор3!а.Iьшю стр{)епие, Gу;J.учи .1ишr, ил·ыrо вывеч)е.1ьпr. Отсю;{а-,rелi~У nро
чим-.~rожпо. видеrъ, т.;аrъую оеторожnость нуплю nреяваять при оценJ\е резу.11тг

' ·:n П)Шменяющ~егося в районе .разведоЧ"r.rоrо бл_:)епшr с прольшiюй забоя: . В ча тн•·· 
· ('ТИ обрати.Уrсл 11, ;:щпньпr разве~Jщ 1920, ~iO'ГiJ>paя шн1.1а в тцу выяснить ра fiill•}

cr .ащшпе .ili.ypипc~oro пла~та и соf.~тав yr.Je.нo.cпo·fr свиты Yieж;ty этю1 п.тасто~r г: . 
j'збочей свитой, во пе ю.1 южпюr, а па севсрптr щн,J.]~ aifl'fШ{.lJПiaJп л преJ;ставля
.ла буровJ1о .'ШН'Пю :х:rrшою в 2 юr, пrе;:~;шую по паправ.1еншо Ranитa,1ЫIOii п Вен
тиая:циопноfi шахт 1~ ce.nepy от щnроты .Журшrст.;пх работ (фиr. 25). Пови;ною~у, 
Р. пре;щоJОI.!\СIПШ, что ~rощuос1ъ папоtо·в юсп~ rю лсоuешю ведш:а и что '\ r· ·:: па~ 
дсынi вез~с не прrвышаст 10°, а таr.;а\е н уверенности, что .1шпш за~апа Rl\pe('·Г 
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nростирания поро~, рас.етояние rм1ежду сrшажинаии: было припят.о в 100-300 м., 
Itpo :мe двух пун:ктов, r~e были про·биты тройпые оrшажины ДJiЯ опrr.. :~с.rнюы э:н~
яtчпов залегания встречеппых плаетов угля. Но йющность напостз JI~llJil:ы·J:ъ • • 1\О
ло 25 и, что l\1ОЖПО было пре.;:~,ушvютреть по ;:~,анньш ,Л и ф л я н .;:~, о ( 17, ?2), а 
еrшажины были не глубже 62 l\I; паrtо.нец, как будет ПO·I\.a311Ii) н~fЖ~ .. линия шла 
пе вкрест простирани я, а под довольно острыы уг.Jюм rt простиранию пород. Поэтом i 
не удивите.Jiыю, что разве;1да о.бнаружила пл.асты угля лишь в оrtважипах за. 

x~xg 2-10, хотя е;~ва-ли ИО!JЕНО ~о:мневатьм в том, ЧТо Пoщte·l\IepOBCI\aЯ с.вита, ~~ 
~-:.оторой о.тносит.ел Jto. rьчугиr-юiюе, меетро·ждение, гораздо богаче углем. Интереено 
привести некоrrорые да.нnые из буроно,rо журнала этих с.rшажин-хотя бы для по

Jjучения пре~.ставления о дей<Jтвителънои про тирании фо.рмации (таблица YJ). 

Таблица YI. Угольные скважины разведочной линии: 1920. . 
N<! Мощность 

Глубина npoxoждettltЯ скважины по углю n О РОД А. 
сква- наносов 

в метрах. Кровли. 
1 жины. в метрах. 

Почвы. 

1 11 
Арrиллит 2 29.5 40.е-45.5 . . . . • . • . . . . . Арrиллит 

3 . 27.1 62.o-62.s, 63.4-6-i.o . . . . . . . ,, 
" 4 28 8 47.s-49 2, 49 9- 50.з . . . . . . 

" " 5 28 2 53.s-54 1, Sб.в-56.8 . . . . . . . 
" " 6 23.5 5 прослойков угля между 42.1- 44.2. . 
" " 7 22. в 41 н-41.4 . • . . . . . . . . . . . " " 

1 

8 22.о . ПрослоМки угля между 38.9-40.7 • . . 
" .. 

1 
9 1 28.2 53.9-54.4 . . . . . . . . . . . . . .. " 10 1 25.4 11 46.о-46.8 . . . . . . . . . . . . 

" 1 " 
Еели. припять, что три <Jоседние еr;:важины х~х~ 8-10 им.ешт дело е одню1 

шrаетои, т" пе труf];по убе~итьея путея построе.пи~, чт.о· про<Jтирапие. этюrо плаета 
fyf];eт С3. Так о~но и ;з;о.;rжпо быть, если ори-ен~роваться по оси аптишmналrr .iKy· 
lШПИКО·Го пласта, а не по крылу главных рабоiТ рудпик.а, rд~с' почти широтное про
f;тирание отвечает очопь noJIOГO·MY за,мьшанию пла•()ТОП', пришrм:ающих уча.е,тие а 

uбразовави.и той же анти:кли.пали. Вообще в данной ч&сти района нормальное пр')

tтираnие осей скла~о~к ;J;Олжно быть Сrеверозападным, если и<:rходиrь из налравлениА 

х\е.йстви.я тапгенциальпой еилы, вызвавшей ~пу сrt.1адчатоеть. И щей<JТВИ'I~лъно, 
обращаясь к ;~;анньтм элеыептов 3алеганиа пород райопа, приводИl\IЫМ в отчетах l'е
ологоn, rшторые проmшо.;з:или з~е.сь иосл·едованил, и нанесенпьпr, паприиЕр, п-1 

Ita.pтe Itаби:mетоких геологов, ::ны уви;r;им, что преобладающим про.стираниеnr яв · 
лт~тся северо:запацпое . В:ш~~те с тем l\IЬi убеждаем·с.я в том, что в районе ы~е.етJ" 

рождения не ре'д'RО встречае·тся довольно крутое па;J;ение пла.стов. Поэтому уго.; 
nar~enия в 18°, обнаруженный па св. :крыле Жури.П<JКОЙ аНТИI\ЛИНа.ли, должен ечн~ 
таться порыальньш ·iiJJIЯ этого R.рыла и ищtать здооь Журиntкий плает. l\IeлEIOIJ 
сrшажипюrи, Itait это дела.iiИ все время, не1 пре.дtтавJIЯется ВО3!1ГО.ЖНЬШ. Та;к., в 192:! 
предполагали нащулать пла<Jт vitва.жинмrи x~Ng 32-4 (фиг. 25), It·оторыо слу

чайnо были заданы по липии вкрест nростирания и обнаружили .не Журинс.кий, а 
каких. m f);Ba новых пла!(}та, может бытъ, Itдевакиrшкий и Шат\силовс:к:ий, ЧТ(} уст.а
повить очепь тру;J:но. за отеутетвиел данпых ;~;ля этих nocJL~;I.IНИX пластов. Вот 

I\атюв разрез скважин 1922, проверепный :шюю по сохрапившююя. образцал u 
~ающий пре;J;стаriлопие о СrО·ст.а ве пород, rюторые В()тречаютсп З;:IJ,: tь мелкими СI\.Ва
жипюш: 

Сrшажипа х~ 32, глубиною в 23.4 м-наносы, представленные лессои и бypoii 
глиной, 16.2 м; пла·ет угля е 18.7' мощnоотыо n 3.7 и. среди GВ1~тлосерых аргил.;ш

тов с тоiШ\ОЮ почвою из серочерпого yrJiи.cтoro арrилл:ита . 
. Сrшажипа ;N'g 33, rJу6ипою в 59.G 1r-наносов е еинею глиною n оспоnашш 

13.4 м; хвост угля в 0. 2 л; rрязпо.белые пе,еqапики ~·о· глубиnы 31.8 ы; уrля 0.7 м 
l! затt::н грязrюбелые .аргиллиты . 

Стшажина х~ 34, г,тубиnою в 25.2 и, е очепь с2юлптыи раэр,?~Н\11-.lесеовид
ная: rзлnа. ~о Ги1убиш)т 5 :~11'; бypnчe-pnr.fi панnслоfr сажп О. :1 11'; сштяя глпш, Сjrеляе·· 
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мая ·бур{)Й глиной ; опять еишш rлипа и {j глу•бины 7 м С')Itе.шапnая с сип~й глиной 
бурочерная сажа мощностью в 1 м; далее переы;е.жа ыость глин желтой, песчани~ 
uтой, ·светдосерой и синей с, ж~лтым пешим :\О глубины 20.s м; порошко,образпоrо 
угля: 0. 2 м; . затем, элювиадыrая серожелтая глина с учает:к:ам~ светлосерог2 ар
ги.ll.JJ:ита до глубины 22. 0 м; зе,рюютого угля 1.2 м; сероже.Jiтыи песчанистыи ар
гилл:ит дю' глубины 25 м; темносерый с оипим о.ттешюм аргиллит. 

Если принять, что в последной еrшажипе налоеныеt и эшови:алъные о6ра~о
nания И:l\ШЮТ м·ощпость в 22 м, то легrю связать разрезы о:к,важип, в которых мы 
находим тartИl\f образ·о~r ;~;ва п.даста ве.ртmшальпо.й толщины в 3.7 и 0.7-1.2 :м, па
ходящие·ся лад Журинеким пла.сТО)f в П{)р~шльнош расстоянии при6лизителыю 80 
и 40 tМ при угл.е па~епия 17° (фиг. 37). 

Только в с,а}!Ое· поеледпее врюш при·сту,пил}!( к раюз.еj)jт~-е Ео.льчугинск.ого ме - · 
сторождения, rшторое разрабатьrnает~ся наибол{}е I\рупным ру;1;нико:~1 собетвеrшо 
Rузпецrюго бае.сей.на! 

ОБЩИl; ВЫВОДЫ. 

Основными элеJr~нтами те-шло·ниrш Централыюга (Ленино"Кого) райопа Куз
нецкого б9:есейна являюТ~Ся l\rощные диз'юш~тивпыlj на.руше'mrя югозападrюй ча
сти район.а, •о.тносящие<ш It типу взбро·сов-ша.рриаж й. Из них ос.обенно тoчtr.l 
уст.анов.mе па ;х,ислоr\ацип Гурьевсrшго заво _а, предста;вляющаяс.я наиболее крушюit 
н отвечающая в нас.т·о·ящий геологичес.кий :момент с·е:веро.во,сточной границе- Са
,Jаиршюго ш·ассива. Этот и.а1осив .сложен, по крайней мере-, в изутi1енпой ого части 
сущес1'веrпю мра~I·о.р-изирова.нными извее.тняrtшми с. сохрапившейся .rше-г,ще фауной 
археоциат nижнсrо ке.мбр·ия, а также подчинепными гра:нитаии. Эти. пижпепа.по
озойские порщы по сложной поверхности но·л·очеrrия, имеющей простирание отно
t'Ителыrо магпи'(ного ·1r:ери;щана 310° и падение. на Ю3 поц уrл·ои 35°, наехали на 
нижнедевон:скую фор.мацию, пре;J;ставлешrую вблизи дневной поне.рх.ноt.ти эффу
зи.вно:-!RоiirЛФгератовой толщей, п-ри ЧJe~r в результате таrюго перещвиженпя про
Jшошли явления резкого динаl)I.о•иетаморфичесrшго изменепил соприкасающихсл ча
с.тей обеих формаций, хорошо распадающе·гося, по I\р.айцей мере, r-ia ~ne фазы. 

В nер·в.ую фазу движеmш, на.и:боле-е шощную, проис.ходimшую в то вре:\ш, 
rюр,а данпал часть литосферы ;находилаеь на большой глубине, щиnа1\Iометамор
фиче16Itие явления имели пласТJiчесrшй характер. Rажбрий•сr~ий известяяк пришс.1 
в текучее движение , испытавши вмест·~ е те;м: 'JОШtо-и неравномерпозерпистую 

пере'Кри~таллизацию, т захватил м.а~осу партий: эффузивно-конгло~rератоnых по:
Г()~, которые ОI\азалиtь развалъцеванны:м:и в тоm~ие пле-шш, сообщившие мрам~о-, 
ривироваnноиу шшестiiЯitу орити.нальную гнейсовидную тыютуру, параллелыrую 
повеJ}ХНост:и; волоче1J-rия, при чем получившився аутоила.с,ты, н:а.r. обраЗ{)·ва.ния 
сложной тюптщtтовой зоны, имеют щ·ощностъ не 1\lе:нее 250 i\f. Нижпе;~;евопоrtие по
роды такj}(е пощверrл.и:сь ооновате>Лъпо·му с:мятmо, вырмивше:м:уся в сnлющив'апии 
гальки ко·нrломерата и в пр1юбрете.нии о·сновными эффузива~ш зеленокаие.шюй 
r.тrапце.в.ат.оот:и, с ра~спространением этих яв.Jrе·ний приблизительно на 500 м 'от 
r:miTaE,тa. It динамичесио·~rу воз;J;еЙ'стnию с0 01'{)роны Сал&,ирс.кого, ш'а,с.сива пуж.rо 
лrrнести и опроии;\ывание б.Jш:жайшей к IюнтаRту скла;т,ки ~евопских порщ, а, мо
жет быть, и вообще в~:еi дислоrtацид в верхнепалеозойшшх фор~r.ациях района. 

П{ЮЛЩIIЫIЯ фаза щвижения п:ро.изошла уже в то время, ·кюгд:а, данная часть 
.1Титосферы была . на, неболъшой глубине. Эта фаза представляла понтор1епие ста
рого J;вижения, но только в песр.авненно иеньшем ма{)mтабе, и с·опрово.ждалась 
раз~роблен:ие11r пород с образованием большого тwличе.ства приопо-соблнющихся nо·
верхоостей притира.пил, хотя и в ЭТО}I ~елучае известняrt обнаружил значителъную 
щrастичность, n{)•Г.lЮТ'ШЗШи _ не i1raJio- частью грубо ра.селаrщеваннь~х партий эффу-
3ИВНО-RQНГЛQ·мерато,вых поро~. 

Можно дума.ть, что опи~ашд1я ~rз 'ю1штивная ;щtл.о:к.ация прljдста)вля: про· 
пзвс~пую от сrшадчатости, прише~шей (j юrозапа;:J;а-со ст.о·ропы обширноrп ра~ 
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nрострсшенин nерхшшалеозойених фо})~Iаций Алтаи~ и разбиnшей ~ш~ссшз Салаира, 
1юторыii был · ЩШitрыт ср.анпительпо пеюrачитс Iьпой толщей этих формаций, тре· 
щипа~IИ е 8'Стеетв~шrыl\1 псрюrещспием получившихся участков литосферы . Это 
псрем.ещс.пие, пачавшеося в мас·сишrоDt! фуп;щ.ме.пте, перешло и n nерхпепал.еозuй · 
с.r\ую то-лщу, в результате чего r~ембрий Сс:лаwра паехал па палеоз.ой соврююшюrо 
бассейна, е обнаружением этого отrю:щ~пия при помощи rrро~олжительпой и глу
боrшй депу;з;ации, енесшей ·С кюrбрийсrиr·о иа~осива совреl\Iеппото Салаира всрхпе
паасозойсъ~ую трапсгре{jеивную цонрышку. 

Трещиnы, бо·лсе или шепее пар ал rелыrые Гурьеrюкому взбросу-шар'Риажу., 
об1~азова:шсь и ~~ оеверозапа11.у ·от Салаира, по перел~щепин Ш11 эти r трсщип:нr 
были :менее· зпачителълыlНи, и ;1,епу;щция работает З;:I;·С 1СЬ еще в предсJiах верхнего 
па.lfеnзоя, ус.повши~впрочеы-с,пести по силън:е:е 1\ИСлоцщюваппым и боле~е~ при
nодrштым псриферичесrtиi\r зопал бассейна верхние горизонты этого- шшсозо·н. Дл)I 
JЮССТаПОШIВПИЯ CitЛa;J;Щ-\' И диз'ЮШ\ТИiВПЫХ нарушеНИЙ В .~<ШПОЙ 1L3 ,С,ТИ района Il.)· 

tJбxoдюvr :\IaтeJ иал пщро6ной гео-лоrической е'о.\иtи. Пона же' удалось копстатт1рс
nать rишr> 11,na, шюомпепп,()t, круnных нарушения:, которые: привели в исitуств сн

ный коптат\т -рсзrш различающис1(!Я формации-"юрсiюй известпя.r~ и п с,счатюгли
пиетыс уr;Iепоены~ о·тJюжения:-и возле rюторых были пров ,~епы раз]}С)~очпы~ 
шш поюзом:пые> работы. Это-нзбросы-шарриажи е. Бачат~Iшrо и Бачатсrtой r~o
nи, отличающиосн от Гурь·е'В·vКОГо· паруше.пи.н суще.ствепно iИШЬ 'Jr·спыпюr раюш· 
хом и з.пачитольпо бо·лее круто паююнонпы:м Jt Ю3 пол·о.Jiюниея поверхностей пе
rс~н~щспип, что~повид.имоиу-хара.r\~терпо для nерхних гор.:щиюто·в взброс(lв-шар
риажсй, Itai~ это устаповлепо во фрашt-о-бс'ю)rийсrщы rшменпоуго.;тыюм ба.е.сейriе 
(24, 290 и таблица Il). В связи с та~tим положепиюr поnерхностей uе~рс~ющспип, 
r.;cr,~~a талгющиалъпая сила ;~:авюш па v·са;:t;очпьш n'Орщы почти перпеiЦJН~уJт Jrmn 
пх нас 'lоепию и потшfу пе расчл-епял.ась па составлшощис, поро;~:ы лежа чего бпк t 
парушепиti, в частности пласты угля, вСI\рытыо "ЦЛЯ ис.еледю~nюшя iПО;~:.зсмпы:ми вы
работrшми, О·I{азщrись очень силыю ,;.J,,~фор}шрпванпьпш ·С· о·бразовапиюr са~rых нс
ожiЦа.Imых изгибов и целоло' ря;~,.а ра .зрьшов. Впрочси, таюю рсюше дефор:щ:щюi 
nроявляются лишь вблизи rюптаiftта? ~а па~ извсстiЮ)I рамтояпии, папрюшр n Пlе· 
стаiШВСtТtом местороJiщсшш в 1 шr <JT Боптанта, пеформации имеют срлnпителыю 
у~н::решюе· выражСIПтс, X·Orrп и не сонсси у~·обпое для ращ1аботки платов yrJia. 

Из дnvx ~конета:тироnанпых в порифери~сюrюй зоне р.аИопа. nзброоо·в-rш~р
рнажей I\ра.йнее нарушение Бачатс,т~пй копи. принело на оовреJ1.:елпой ;~пеnпnй по
Нf'tрхпости в соnрияосповепие пиJiший Itарбон ·с По;~:r\ем:еро·в с.ыой .с,шrто·й, I\ котnрой 
относите.н Бачатсное м·е·ст,орож~ение, Т.O!r;I:·a 11.а11 внутри ~са.:мой зсн1ы nc верхние 
еnиты да .ссейпа · оr\азалиеl; уничтоженными, и толыю пижшrя Балахпшжап свпта 
сохра.пилась' тш·е-г~е в I1Jimrь.нx ;:(из.'юiштивпых парупгений 1 папри~1ер в Шeeтa-
1\0BCI\O:.Vr месторпж.цспии . Конечно, М'сстаповлспие\ I(артипы этой {j,'IOЖiюro строе
ния: iЮНЫ пр;сц·сташшет ;r~;е.по OЧJNJЪ тру;з:пое и нозl\южпо лишь по выптшепии еюrой 
;~стальной геологичес1юй с'еl\ШИ (фиг. 38). 

Бачаrrски~r взбрюютr-шар-риаже~Jr за:калчиоваютел p.cзiПIIe! прояшi~·ШНI тюrгеш
цпалыкJй еилы,, ;:t;ействова.вшей v юrоl-запада и прwведшей Iи юбраз(·ватп.,.ю па ряду со 
СI\.rа·;:t;ками и цело~го ряда паралл1~-льных и~r диз'юiИ\ТИ'Впых па:руш·е.тmй, при шиrрине 
:~опы, перехо~оюй от Салаирс,кого фуп;.(а.яепта It {jПлошпоliУ развитию. углспошiых 
сnит бас ейпа, прюttсрпо в 20 тсн. При образпвапии этС~rо парушепип была затрачопп 
tio rыпа я ча,стrJ до1:штившrе1Й'С~Н д101 райсша тангепцmалыrой энергии. и ;:t;a ~ьше па СВ 
'JЫ пах···дюr уже ПJюстую vitлщ~ча'ТIОсть углепоспых отл·ожепий с постепсштьпr ее 
:mтухапиеы т~ ц~птру басtейна, приче}I в Епю)чугипr.ком меетiО~ю·жде:J]Иtи, пахющя
щt•}rс.п в ра.с 1стояпии лиш'[, 35 IO\r. от крайпей с~снер1Пой части Caлaиp:crwncr 1ra~c.и:na, 
уr.1ы па ·(опия: лла(fтов не превышают 18"' .. ПараллВ~.тrытl"i ЭТИ)I уполаживапи:(}~r cжJia
;\OТt· ПJ)(Ютирапие• пород ч.а стr.· отхо;щт О·Т порl'rа.льпого ;~ля: рай·с1 па С3. паправлспия-
vrJrсшю. в замьшающихсн нрыльях {jl\Лa;l;<Ж, оси I<,rrropыx не явлюотел горiИзопталь'

ныыи. В тю~ия подожк:ни:и Iшхюiдится paiб'liЧee кры 1ю Rольчуrилсколо' меvторожде-
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ния, имеющее почти широтш 1е nр()rстирапие па n.ротшкении 1.;; r~ю ., ос'вощенпых 
~ст,арым;и и ловьи1и nодз·еипыl\ш вырабю.тr~а~tи, тоr ;щ Jt.З[t д'е:ЙО1'ВИirольпов щюсти

рапие IOI(i'И зщошпей аппш пша п1: лrшrь пслп{,'IJ'О ·С11I'ЛИЧСJОТ1ОП 'Cir нориалыюго vеворсr

~ападного--!о.Т'JIИ'чаетсп потояу, что1 и тп часть rр1лицы Сала.и.рсrюго ыаесива, 
против rt'()IТ{)p·oй J.IIe'ЖИ'T l\IОСТОр·~'Ж;l;~пие, имеет посr-tолыю IO'Titлonfeлнoe к заnаАу па
правлеrиrе. 

Аirализ Гурье-воюrо паруш шш пor\aзaJr, ч1х·J ;mижепис ~стаtюrо nзброса-
птарриажа ПОВ'J:101j)ЯЛ:()СJ> 3!1. более пn,3iДIГel~i nреМП И ЧТt)~~л·с~!()В.аrrе.ЛЫЮ-~~еЙСТВИе 

тапгепциалыюй юилы r1r~х~бповляло()k Эт!и по могло не юlтразпть.сл па ечню11ии ужо 
вакрепившихся диаге1rrстичес.riи о.са:-(ичuых ф.о:р1rаций б? ,сссйеа. И ;~ -й:ст·витс:л,по, иы 

видюr, ч1.id в ruо~следпих попв1яютс,;п срашrителыю :vге.'тr~ис ;~.wз 'юпктюз.uые пер.см/)
щеiПИп и разлИ"}ПЫе грубые ;1;ефоршации., выражающиесл . ..~n раз;1;рюlб eшtf.w л в об
разовашiiи по!Верхнс~~11ей притирания. Вс(} эти mшепения ра.сщюll!еJшют·оп ~овольп(У 
заr~сдrом,е.рно в зави!СIИJ\Ю"Ти ют угла паиз;елия: фiQipYiarциit. 

Itorдa :с·са;:(очные· поvоды ил:еrот кру1 о е па.депие , что1 щюпsлпе:·нш в l'rccтax 
i{oc.т·aiJIOrtiiiO peюroro выражеJпип таПl1еnциалr>ной с.илы, ТО' они ПIО\1;ВСргаюТiСя рас'
щсплепию 1с nepeivr.eтщtч~weм веще~отвw в про~ела.х ()ООТВет:стtвующих nШJ !C/r·nв., мощ

rюоть и~о'Dоlрых-таrtим образи~r-д'оволыrо с:иль:пю ~r·еnяетс.я:, и opanпwrcJrыю редтш 

пахопитr 1\IЫ здВ~сь пашрящию ди:з'юffR.т!иn:нъvJ :парушеmп :е, раз~~.УеП'И!(щ плаvтов 
па оmелып~ю раз'е;:~;юr.и:вшиеся. частw. ТакоБiОI. папрИJ1i~р, nю~ложеmrо n Шоота.тювf.·' 
скои меотороогд!еmrИ\. взб1)(· 1 ы rюeгr.l mreю·r· -боле·е дРешrий вюзрwст (равшrтел.ыи' 

'С· м xanwчe I\юm: ;~:ефориац.июrи пла()rов. Диз'ююt'.ШГВНые ДИ{j.JI10IT~aцюr, ка.тt ПрiО'ПВ
тюдпые тапге:нциа.лыrоrо давJiе1m:я, лerr\1;1 образуют.соя лишь пр~и: rю ·r iooбeпnюl круто·м 
паюи.т1~ d)оршации, нютrrа б'Жовое ус,илие 1\южет прtО\изщ~{fТ.И с.тtалыnапие и оостру

гивапие 'ф1оlр·м.ащии пр'И!бill.изJIIтiелыто в;;ю~лъ noвenxrюcтeff ее щн· лоолия-о~сюбеПRо n 
сторону, ЮТitуда действу'~ сила. в ФаitИХ уе.тrю'в.и:ях: па.хо]!:итiся ра~iЧОО ItpblЛ{) Ito.л.h
чyrrnпcк·uro рудшша, дю1 юшtт.ивтrьrе диJСл:<жацИ'И тюторого }"l·юrут лr·цn<'j)Гну~п~сл 

(' .1ю;1;ующ ей кл а с.сиф1m\.аци. 

В по·логих ча·сп·ях этого R.рылп. иle!cral\rw tт\алывающ.ис птюрхпо ·гп cr-lllпa.ти 

С ПОnерХШЮТШ\:IИ П3{jJI10 ЛИЯ, И IЮЛJЧИЛИ Ь :mгутрИ-f!ТЛЭIСТСfВЫ€' П'Сi!ЮМСЩОШПf :1fН\Ш33'J'Т, 

J{:orr:opыc (11чсnь трудпn и тюrrоры V®r.ечаю'ГI~Я лишь Щ)Исутстnиlе~т n п:rастпх угля 
noя:cr~on раз!(·Р,r·бл.епи~, обьпtпонепmn, nриуроч.и1вюощихся Т\ m~JЧn.e или ItPoп.'1c rrлa{:r1·n., 

юш т~ меетаl\r .с, uаибольшеil! разпидею в ~во.йеrтва.х . чл1еПr 1в форм3ПИ·И. Hn юr.n:r:lfl 
прл одинатшвом уг.1ю па;J;стrия пла!с!Та п •СI\алыва.юmе•й трещины .1fИ[ПIИ nr, ~~стиl)::J.пи.н 

пх не :совnа ;щ.тот. что ВПОiЛНе естес~еiппо для: КоJп~чугюшт~о,rv 1rестир'''JТРтеrшп, 
птюстwапио рабочег'11 нnы.Jia I\OТIO:poгr~· пе тт~пепди:ку.nярн-сJ па.пр·ав .л пиrп де:ИС'l'В'ОI... 
uа:вшей ·силы~ в йтшr .случае пласт разрыва стоя: по Itpyтo по•. ·пи rающеfr{'п дипии, 

п ЩЩ{) ирыло rrr. ne~renтae'l'vЯ ввеrрх в n.J·U!ШIЬ'IИ n я :crra ИНОТ'J~ с п if/·скпыва'ППС'М . 

1\py:nrro коыла. Дапвюм новой ф'OiJHie ;-~;из'юптtтпвной диСJлот\ации дапо: пазвапие ' 
t'·f(ВИГО-В3бр·сlса. . -

Гораз)Т;о чаще угол na,\!errnИя ~с·К!:l.льшающсй тр· ШИ1Ны проnыша С1' ,rra.л пакСI

ппя пласта, 1J1T~} атвсч&ет у:словию ·r6раз~оi}J.апия: настоюци..,~ взбрЮ!Сов. В lV"1,JJЪчyгmr

cнC1'J)r ~Н)ОТО~)о,iцепни. rtaтt п в Апжетюr~ои ыес:rоп·иж~с.тrии. где пл<юты ::~а.Jюrпют 
Jl'•волыu · пол·оГОi, взбросы - лв.ю:потсн почти п~r.r..л<Gйпымw r. п(\ба.чыпюr порлrа.1IЪпы:~r 
nаоотояпИ!сJ~I мытпу их кrыn.юrи. Что т\а.~;асrгсп .limrтm ·n~ueRa. пове.рхпостw пa{j;rrNr

пил нрыль ~ пла-СJта, то опw О!Gтаеr·ся n рпеп:тику-;шр-Fюй nanpanл·cnитo с:плы .1fн~пт) 

пrп с.овпа .iХСШПI щюстnрапип шraora n тр:опппп.,r,. n.w"·r.т\.r·crrъ па:тепип т;юt.га1ой обыч--

. тr f) uроходиrг через шlnpaшre~rwe! действующей оилы. R J;лv'rиx ~с.лучаях. т ·r~торыс для 

П.ольчуrиисr{'ого ле~':rорсJждеппя пвляютсп ul"r1"6.л)цающими, .1fишш обрюза идет 
6n.1Jee ю1уrю. П<} n то~т жо тша:тантеl. чт·r, и ппоетт,транио тrrm:ппы, п еслп• п;;~f)дю

:rтi1стсп изгиб этой .пиrии: n прСТ'1I'ВОП1r1л·ижгr.ую ст1о'рону, пащнt)r,rр1 у neпxпrr.o; nзfi!Jюca 

Ни.:rоола .евс.ко.fr шахты, то-поqз:rщюrо~rу-велс;хстние И()J\РИВJТепип аиюй тр~щипы, 
получающей "IФрлуловатыИ хара:r~тер 'в рооульт.э1Ге выrt.lfИПИВаJFип ее в то?~r п 
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~руги и нсtпраnлсmпт при юбразовап.Иiи в 511еlстах исчезпl.'Венин ч1ещины «шарнира» 
нарушсп:ют. 

BN; отиечышые фОI]ХНЫ ~~из'юrш·ги.вгюй ~ИСJЮitации появились по'д влия-
пиюr ·силы, действовавшей с:о 1()\Гор:о,пы Салаиршюго1 ])Шос.ива . Но ыы пах:ощиl\1 пе
Guльшио призпщtи щействил: с.ил с других ~сто,роп. Tar{, в ра.бОIТ'ах ВентиюiЦИQНПОЙ 
шахты па~\rетился тишrчпый падви~, обрю~о1вавшmйся: по;:~; действием: ~с·илы, исх·о•
,,ившой с севе-ра или соuе,ро-за,па~а, гдо пахс·;сится: пок.ров Томского шарриажа, Ш\а
:швшого па пор·сщы u<-ъсссйпа татше Ж!(~: по,ср.е ;\ПИчесшю~е дейст'Вие·, ЧТQ.. и Сала·ирский 
взбро,со-шаррrи·аж. Ню-t~:1ПОЦ, реЗiюе за.па;~ноо парушеrше в ра;ботах · Нюwлаевеrшй 
ншх·rы и раiЗдр~бJЕению угля в свпзи ·С увеличеююм угла падения jltypwrюrtorol 
плас.та в 103. кры ro аптин.лина.JIИ указывают па ~ействие силы .ео стороны Eys-
пoцrtoN' Алтау, прецста;влнющего РОр,~1·, шцпятие raoТ<Jp:orO! :моглю) ~соnро'В'ождатъl{jл 
ж,зпю.то~веписм rrапrснци:алыrого ;щнл!еrн:иJI. В Журинеких ·paбotrax это• ;IaBJJI<1Пиe 
лызвалп лишь эмбрион надвига, тогда I{aR в Ниi\I "iлаевеко.й шахте, r;,e пр1о ur:ирапи~ 
п.'lсt'ста почти ,оо~впада.ст ·С паправле11инм д~ейетвов.аJЗiшеlй -еилы~ ПОIС.Лtl'дпяя юбразовала 
поnую форму диз'юш.:тивной дис ншации, п.о,луqюзшую назвашr0 поперечного взбрп
rа. Э~'И ПОСЛСДНИе ДИСJЮitаЦИИ ПрОНВИЛИСf> сравпителыю ПЮIЗДПО и Пеl МОГЛИ раСП})!О1-
стра.ПИ'ГЪ·СЯ в плас.тах, у:же испытавших ра1сщеплепие от взброс.оrв. 

Итаr~, Леню-rст~ий -раЛон Еузпе.ЦI\·Огс~ бас·сейпа харю~тер,изуе1'СIН TeiRTOIIИil:~oй, 
пр( 1ЯВИ'ВШО!Йlvя с.ущсстВI(ЯIIю в р~с:зулътшт1с ;щтюния, кото.р:о~е передавалоиь Салаир
сюш ма·ссивоiVr, выползавшиi'r по u.ат\лопuой nоверхности па верхпела.Jrео~ойсюн" 
формсщии Iiyзneцr\•Oгo бз .сссйпа , при расNлев!ешши: этого ~rвил~е1rия, Псl Itpaйueй мере, 
на :п~с фазы, щшведniи1е I\- образованию ·с:о,отвот~ствешю ма,н;ро-и :митtрюt-т.еi\~топитtи 
ра Й.<t''1На, из кои~х пo·c.liBlШIН ю1 e:rr оелбешrый практич~сшm1 иптсрсс. и по иалюе тео~
рr·гпчссное зпачепиG, П'Jзволшr путем Щ1И1Менепин тш 'ТО·ПИ!ч:~IСJ\Оrо, а1пализа J\Ш'.Ve~ 

pпaJICm nо~зе:~шых рабО'l\ юш. наибе· Jr€!€1 •совершешю гrшtрывающих и~стипные отпr}
шспил мож~у псlр·о,~ами, вос.стапавли:вши> T'Cit'I:OIIJI'Чe:clrt.yю историrю целых райппов. 
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ra:шиpcr~oro щшжа по левую С'1Т])ОПУ роrш Тоии-Герный 11-tурпал~ 1856-I; 
353-73 . 

. ,в. Б :1 яр шип о в иt Е о рже н е Б' с J\, и. й. Иc:CiJIIe~oвaifrия , прiОИзнеде.нпые: 
u Itузноцrю~'l: каменпо·уrоlлыюм б(,юс·ейпе.~Г ~рпый .'Н-tvрпал, 1858-I; 1-35. 

4. Н о с -о в 1~ый. О Ба.чатсrюй н.а.мепrюуrолышй копи в 1863 rоду.-Г. Jlt. 
18()4-I; 351-73. 

5. С о t t а. В. UЬег den geoiogischen Ват. des Altaigeblгgeв.-Berg-
1J. Hiit.tcnmanю. Zefitung. 28, 1.869. 

G. N с s t е r о w s k у N. Dcse1·~pti 'on geologjqпc d.c 1а part1e Nord-Est 
(lc Ia clJ.ainc cle Saiair e~n. Altai. g~ч.1vсгnешенt de Tornsk. - Анпаlеs dc la 
soc·i'ete geologique de В'elgiqпe. II, 1875; 12-33. 

7.' Б о· r м а п пч в, Д. Ге.оСiогичосr\ий ·ctqepт\. юrоi-зщrа..пiЮ;й ча .сти I\yюieцrюro 
J\ю-rспппуголыюrп ба ·осоfiпа и при.леж.ащих ~т ,стш:·стсй.-3ап. Мин. 0-na. 18, 188З · 
149-204. 

8. Д ер ж а в и: п, А. Геологтrчо~тше Шlблю;J;о·пил по· ~гипии 1~о~юrю-БарнауJrь-
1'I\О•Го n Б:чшауло~-Еузтrсцт\ir\Го, трактоn.-Изn. ТоиСI\,. Упиn. 2, 1889; 217-26. 

9 . .Л и ф .л я н ;~, Н. О шюздке в 1893 году в Кузпеn;1шй бассейн.--ОтЧ1е•ты 
0-ва Любителей Ис.след•ОВаi:IИЯ Алтая. 1891-3; 1-39. 
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10. Д ер ж а в и н, А. Бла.rоприя.тпые у~слtО:ВИJЯ (It вопрос.у о минерально~r 
тоnливе для 3ападно-Си6ир:шюй ж. д.) .-Ве1с.тпиrt 3о,лот01проиышлешю(frи. 1895; 
118-20. 

11. Он-ж ,е . Предварительный отчет о геологичесi\их ИСС[(5доnапиях, про:.. 
нзnедЕшпых летоl\r 1893 ло'да в To·MIC!ItCIЙ губерпии.-Г. Ж. 1895 I; 2.5-41. 

12. О н-ж ·~. О Кузнецком угленоотюм бсюс.ейr.rе.-Геол. исслед. и разведм 
по л:ипии Сибирской ж. ~ I, 1896; 91-101. . . 

13. Н с е т ер: 01 в с к и 'й, Н. Геотностиче·сrtий очерк Rузпецкоrго угленосног' 
баееейпа .-Г. Ж. 1896 III, 298-351; JJV, 19-66; 184-226. 

14. Уr\азатеJiь литер;а:туры по геологии и географии АJiтайского оr\руга.-
Трун~r Г.еt :могичесi\.'О)Й Части Rа:бинета. I, 1896; XY-CV'. 

. 15. В е н ю rt '{}в, П. Геологичес.rtие исслер;·ования в сеоорпой части RуЗонец-
1~ого• rtаиеппоуго~лыюго ба.с·с,ейна летом 1894 rоца.-Там iwe:. I, 1896; 55-87. 

16. В е п ю У о в, П. Гео.логичесное описание юnr~nосто·чпой четверти 1·1 . 
. 1иста V'II })ЯДа 10:-iвepQTIIOЙ нарты Тю1сrщй губернии (Jiист Балахошш).-Таы-жс. 
Ill, 1'896; 1-151. 

17. П о л е п о в, Б. Гe,u·лoгИ:ffeiCri\IC'e описание севе.ро-'ВОIСТО·ЧIЮЙ четверти 14·. 
листа V'III ра;з,а. 10-верстпой rtарты Том10лой туберuии ( rист Itольчугиuо).-Там
~:в:е. JI.). 189.7 · 1-159. 

-i8. И н О· с т р а н ц е n, А. Гсо·.тrоrичсоr,,ое ·описюш:е ос.nсро-зашцпой чет-
r.ерl'И 14 .. l:иста YIII рщ(а. 1 0-nер:стпой I<арты Тощжой губернии (лист Мосты).- · 
Там-же. Il3 , 1898; 1- 117. · · 

j_ 9. П о л €: н ·о в, Б. Геоло,гичJстще 1РО1ис,апие ссnсро-запа.дrщй четверти 1 r;. 
,7rиста. YIII :ряда и югогзаnа;щой чепзе;рти 15. ли.ст.а УIП .ря~.а ·1 0-nер.сттюй карты 
To~I·Crtoй губерпии (лист· Борисовка-Бсрсзош\.а).-Тюr-же. III2 , 1901; 134-341 . . 

20. Пет ц, Г. О возр3с·те eJioв ·С Arc:haeocyatlтinae n Cn JraиJ)Cl'i.OЫ кряж~ 
~\лтаЙСI\ОГО .округа .-Труд .. I СПБ. 0-ва Ес'IlС.'СТВОИСПЫТате IСЙ. хххпl, 1901; 13- 14. 

91. П е т ц, Г. Материалы к позпалию фа.уны девонских отложений <ж раин 
fi,узпецrиго камепноуnоtд1ы:rого баt.сейпа.-Тру;~ы Ге·о югичесrю:й Части: It()бнuст~. 
:~V', 1901; 1-393. 

~22. Ш i}I' и д т, Ф. О понейших даппых, паеюощих~я возраtта изncc1'ШJRon, 
рпзнитых у с. Торrошиuа б шз г. Rpa.cнoяpcita.-Tpy;J:ы СПБ. 0-na. Ест. XXXIV\ , 
1 ао3; 105-6. 

23. П о л е н: о В', Б. Ге<1>логичесн1 .е, описааше юго-западной чеrсвеrуrп 15. .JJи · 
ста YIII рfпа 1 0-в:е,рстiюй r~арты Тоl\ЮIШЙ гуtберпии (лист Itузп~цк).-Труды Гсо
лопiчссi~ой Ча·сти Кабинета. YI2 , 1907~ 975-505. 

24. D .а n m е n Ь е r g, А. Geo~gie der St€inlюhlen1ager. - Berlin, 
1908; 1-348. . 

25. Т о Jll\f а ч е в, И. Гсо 1\U[':Иче~он.ое :описапм'е nr:ю·точпой по.Jююшы 15. и 
югозапа1;:~;,ной поло.виuы 16. лист.а YIII pFЩat 10-не.рспюй 'ЮП~графичес,rюй ка.рть1 
Тоиской rубе-рпии, - · Труды Геоmr,г:ич ской' Части Кабипета. V'П, 1909. 

26. IД ер ж а в и п, А Rузrюцrшй углmюспый · баiuсейп.-Очерrt м·е.стоlJОЖ)\С 
пий иuкопаеУiых углей Р.о,сеии. СПБ. 1913·. 

27. Фи т и н г о ф, С. Пе!Jюпегтивы уrолы-юй промышл,Ешюсти в 3ападн· й 
· ·ибири.-.iltурнал Общестпа Сиб. Инженеров. УШ, 1915; 99-101, 116-132. 

?8. Г а п с е n, А. Из на.блю;~;епий в Rузпсцrюм угл•с.rюсном бассейпе.-Изn. 
fcoлlto·~ra. ХХУ, 1916; 395-400. · 

29. Оп-ж е. Rузrюшшй и.юf1оппоуг(}льпый бассейп.-Ес,'Рсlствеппые пр!оиз· 
uо;щтельпые силы Ро,сси:и. IY 20, 1920; 323- 337. 

30. · У ·С о .н, М. Тсктопи.т,,а Суцжвпског0 rtамешrоугштыr.с,го и-с.стор,:!Ж.J~:епин.-· 
Изn. Сиtбf;солЕоша. I 2, 1919; 1-66. 

31. О n'-ж е. ТеRтоню\а Апж!врсrшг,о I'iамсппоуrо·лыюгОJ мест.орОIJI\Д'елил. -
Ta~r-me. I 4. 1920; 1-36. · 

R2. Н а. г а. с в, П. Крат~ш:й r.ч JЖ ~1· ,сторож~·~,е.rпrй Rузпецrюго баосейпа . -
Пр:иложение J(g 5 It л урна.11у << Горное ДeJio». 1920; 26-48. 

1 
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33. Отчет о д·ед'l'~льпоети. Сибирсжю11о Геологического Комитета за 1919. -
Иэв. СибГео.лi\:ома. I 6, 1921. 

34. Отчет 0 деятелыюсти Сиб~~тюго Отделепия f.е,олоrич·е~екого Iuтитета 
за 192.0. - Там-же. Il 6, 1922. 

35. Отчет !() деяте-льности Сибир·стшго Гcl}J{IГИчcer\oro Коl\штета эа· 1921. 
Т<tм-же. III1, 1922. , 

36. Б у т о в, П. и. В. Л u о р с re и й. Материалы цля: гео·лю·rии Iiузнецкоп 
т:амеппоугольпого ба .ссейпа. IОгоза,пащrая o:rtpa ,иiш бас.СJеtйпа. - Ма'!'сриалы по об~ 
щей :и пр:ии.Jrа;оюй гео.Jюrии. 48, 1922; 1-58. 

3 7. С т р е ль п и It о в, Д. Хропометр:ичео.тше паб.пто;-t;епип па~ про извод- · 
И'ВОИ -работ в очистных забоях Л·сатипстшго (Ко•JГЬчугипстtоrо·) PYlJ:ПИrta. - Вестник 
Сибиретtих Ипжеперов. IV\, 1922; 1-20. 

ОПИСАНИЕ ФИГУР. 

1. Кар1а Лепипс.тtого (Ц(;!птралыюго) района Кузнецrшrо, каl:\юнпоуго.льпоrо 
б1нхжйпа с пояаза.пием остювпшю наm:роолепил давJIIыrют, IЮ11оро,му подверглисh 
отложепил райо~на ., а также :пр\иблиздтельпоrю rrо.т.о,mtчии выходоiiЗI поверхrюсти 
волючшrюr Гурьевстщго; (Салаиршю·го) и Бача:т:с.rюго взбр:осов-шарриажей. 

2. СхематиЧtС•vitап карточка окростпос.тей Гурьевекого завод.а; тройная лилид 
-сложный I~онтакт ме~ж~у .RiИЖПОrtюrбрийскими изве.стншtами и пижнедеВ{)ПСitой 
::~ффузивтю-IС!ОП11ЛОМ ера то вой _толщ ей, пупти'ирпая площадь-аллюnиальпа п рЭ~вни;на 
Гlьшшс•rо пруда. . 

3. Обнажение JOB. СJtЛОПа Б~лоrо: мыс.а, эахватьшающоо почти C.'IIЛOШI") с.л-ож~ 
ш.;й: IOJl~"..'зi·\. С''\ и Д. 

4. ~еаа.лr1 запа~ной ча·сти пре;J))Цуще~го обнаяt1Е1ПИЯ, укаsыnающап постспеа· 
тю~ l'aa li': iб.'rt>nиe и разnалъцевыnапис партий дин.б.аза в изве:етпяr\. е. 

5. Схема поперетюго разреGа Гурьевшt.о•го нзбро•с.а1-uпарриажа. 
6. ПлаQтоная rtap'J}aj разведки lllecтaкon.eitoгo место;rюждеш1я с nоi~а.зание. ,t 

f;33B ·~10•1i1ЪIX 1\дtll(lB И шурфоtВ. 
7. Мар:шrmей:.т;ерсrtий план старых работ Ше.с.татюнсitог,о· месторождения; штрп · 

ховиа-пустая порода. 

8-9. Поперечный разрез соп,твеrr;етвеmю чсрс'з Нюtю;ла.еnс.Jtую шахту и Ва
.Jюриапоn.сrtий гезс.ш~ ·Старых работ ШeeтaJtiODl()KO·ro· месторождения. 

1 О. Разрез по падению п.ла.ста Шсс-rмювсиюiГо рудника в наиболее уюшм ме
сте IOB. пе,режима. 

11. Сложный забой воvстающеiг.о штротtа из l{)B .. тюпца ·ofJпoюroro Ш'Лреrш 
ШестаrшвенюiГо ру1~ПИitа с указанием р:ющепления пл.аста па.д его ПеiJе . .ж:имом. 

12. Степки рас.еечrtи из кпрюшог(} штрен~а Шс{~таковскоrо ру;т,п.fи\а (а-IОП. 
п б-С3.) с поrtазапием верхнего I\рыла взброса пласта и т·рещипы вэбрасывателя 
\С путшти,рпыи ее продолжепие~r). 

13. Разрез !У IОжпоrо лл31Сгта по 3. пюtлопПО\)J'У шу,рфу с. обозпачопиеii\I ;~;е
фпрмаций пл.а .ета1 пе!f>еХJщщщих в эмбрионы взброс.ов. 

14. Схема rоризопталыюго разреза IOB. вз6р:о.са Шеста.н.овшшг0 руд.ню\а. 
15. Постро·ение линии пересоче·пия взбрасьшатс.лп и шюско·сти паслю~епия 

пла·е·rа по их горизонталям? согласно дашюму отлошепито простирания и падепиа 
:)ТИХ элемNrт.оп примепительно r~ l{)B. взбросу Шест.аrюнскоrо рудЛИI\.а. 

16. Сх·е:ма· от"Iюсительн~r.о положения нрыльеn l{)B. взбро-са ШocтaitaBCitol\) 
ру~ни.rtа . 

17. :Ю: l{). пласт Ш·ecтartoвcrtoro ру~пю~а в перес.ечепии rшершла.гом rл:anнoit 
шахты; разверrr'ка пласта, испытавшего вэбрасывани~ и последующую дсфо·риац:ию. 

18. Пл.аст разведки у с. Боча'Dс.коrо; жирпой литшей {)~r,е•чепа граница меж1'У 
пижnо1 амешrоугош,нывt· изПС(iТ.ПШ\ю~r (Ct') и углепо.~пой Балахоненой свит.пй (Й1) . 

19 . !'с•риз·опталъпый разрез части рабо.т 1863 Свпто-Духовс,Jшй и Нююлае•в-
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~~~ой шахт Бача.11~Iюй rюпи на глубине 32 м с rюrtазание~м: путштирпо.й JiиниеИ rpa~ 
ниц пласта, испьи~а,вшеr·о: с.ильную де.форl\Iадию. 

20. Разроо по Покровекай шахте Бачат{/1\ОЙ копи ~ля июпос.трации х;з,ган:тера 
дьформации виrtрЫТО['О вю пласта. 

21. Три попе;ре-чных разреза в рас~тоянии с.оответствешю 35 и 65 м через 
nл::ют, ра:бот.аnшийея шахтою АJFе~r:: ·еандрювсжой I-oB. части Бача:тстюй коnи 1890. 

22. Два попеJJечпых разреза в расс-тСkнпии 55 м ;:~;руг 0т друга n работах ша.хты 
~f пхайловсыой Бачат·С·н:ой rшпи ~ля иллюстрации степени цефорl\Iации цласта. 

23. Плаетова.н карта развеJI1.И Бе.лоDо-Бабапаковсr·~ого: ыестороЖ;l;·С·ПИЯ е по
пазанием ра~ведочпых канав и· шурфоn. 

24. Поперечный разрез БеJюво-Бабапаr\овсrщго 1\юсто~,.юждешш по разведоч~ 
tlblM ЛИНИЯМ. 

25. План Rолъчугююкого рудюша е ПОП'дзапиеш гла.нных пп.дземпых работ и 
газведочных с.н.ва.жип~ пунrtт:ир-рабоll'ы uo Иай{_}:РО·ВСIЮ~IУ пла·с.ту; сшюшпыс ли
hИИ-работы по Болдыревшr.ому и JКуришшюму пласта]I ~ СJ~важипы с бун.в{;Й Е 
{)ТПОСЯ'J:СЯ It 1920. . 

26. Марl!tшейдt~рский план по,.зеl\шых работ Нюtолаевсrtой шахты !Vr.:лт,чyr-rпr
rJ~o·гo рудниrtа; штри..,'\:оюt.а-пустан по-рода. 

27. Illа.цимовбкий взброс Болдыревшt:Оf\0; пласта В:апит.а.тrытой шахты Itо.ль
·•угипс:rюго· рудника; выработrtа захватила лишь чаеть нижнего· rtрыла ш1аста. 

28. Построение~ лиrЦiи пер:оое.че.ния Dзбрасывателя и пло-еко.ети ШlСJiошшя шrа
~та при малых углах шi1IeiНИfi, "Uбу:еловливающих резъ.ую разницу величипы рас
стонпиЛ :между горизонталями этих элеыептов и пологий ход .л:инии nюрессЧiс:JТюr. 

29. Профи.л: '). восточного· бред1оберrа ·С · авумп эмбрионами взбросов: о;щп пад 
третьи I и второй у пятоiflо. паралл·е·лыюго IIrrp(?Ita. 

30. Взброс, БоiJщырев(жоrо пласта ПО· 1. за,падпо~rу 6p:e.l\-reбepry Itапиталз)поП 
шахты Коль чуrин:сrюnо. рудника. 

31. Сдвига-взброс. Болдыревеrtого. пласта па северпой етеrше осrювrюго1 штр·е
J{,3J в 55 IVI Е западу от Нин.о.л:аЕшtrюй шахты; пижп;я.н iJатша пс ПО1\vе•С1'ИJiаст~ П():Л 
ностыо в стенrое1 выработки. 

32. То:т же едвиго .... вз:броv на ю:лыюй етешtе 2. парал.лельного штре·Itа с щю ... 
~~1QЛЫIЬIИR тр:сщилами в кровле пласта. 

33. Построение~ линии перооече.пия трещины (ЩВиго-взброса и шrоспости ла
с. оени.н пласт~ при одйна:ковс· r уrл па х-ы-пrя э·тих элеиен'Iюв. 

34. На~в г Болдыретяиго: пласта па се.ве_рной с'I'еtПл.е 3. :коренного Ш1'Р(Я\.d 
Rаnиталыюй шахты Кольчуrгинсrюго' PY!l:RИ·I\·a у 16. пе.чи к запа.;J;.у т 1. бр~иебсрrа; 
пижнян iU1 'li·;a обнажепа на полноетыо бунучи сильпо разбита. 

35. С~~~а ОТТЮСИ'I161ЛЫЮГо р.а·СПQ.ЛОЖеПИЯ Н.рыльев nредыдущего• пад.n:ига. 
36. ФлЕжс:ура, rtwro юvrбрион вт.орого па:двига, вю' 2. зала;1;1Юм брсм~борге( mа

питалыюй шахты Rол~чуг:ипс.rюrо рудшша. 
37. · Разре3 по' буровой линии 1922. 
38. СхеNiатиче.еrшй поперечный разрез района без вьЩеJr:е.I-ТИff cr\лa~·Oit и в с· 

ронтпых многочисленпых диз'юшш·ивных паiрушвпий n приСалаирсrюй полос:е мор
·ских дев·опа и :карбо.н~ и с по.rtазапиеl\1 лишь y.eтarювJii~·IIIIЫX форм диvло-тtаций· 
фулдаl\Iепт И? метаморфичес-ких пород, выраженных в0 вскрытой чаоти Салаира 
нижним It8;MбpJ1)e r (Cm1), Q'f!Jil:e!Ч:eн ус.Jювпо; в лиипиче·ских Вtеiрхнеtrалеозойеких uт
ложе.пиях пижн11Ш пеечаrюrюr-rrло~rератовал толща Балахонекой сnиты (Н1) ВЫ)~е
Iепа в Са.J.\iОi(iТО.нтельпую свиту под обозначNrие.м Hn е п:реув:мичениеш поitазаппой 
АfОЩНОСТ~; Н:О(ЮМНеП Нi ряд СраВНИ'Т~Л'ЬIЮ М:еJЫ{,ИХ вэбр'(ЮОВ И В CIJ.liOШilOM ПОЛе раз
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Resume. 
I. .. a rcgion centrale, clite Lcniш;;ki, dп lJa~sin houillet· r1_e Koпznetzk 

(Лg. 1) COIHpl·end d'u11 сбt' ]а pa1·t.ie Norc1-Est des basses--шontagne,' de 
Salaн·. formce en grande partie ра1· Ies calcait·es metamorphiques du Ca1n
b1·ien inl'ei~ieur et renfern1ant des At·cr(~ocyatidae, de l'autre-par la partie 
adjacente de la vasque do Kouznetzk, cornposce рю· le D1 2et le f;' 1 marin · 
et Jes dcpots lirпniques du Permo-Carbonit'c1·ien houillet· C{U~ LOUTOU • 
П UINE а d ivi е en six <~tages ( Н1 •6 ) d'uoe puissэ,nce totale de pJus de 
7 k]m; Ces depots clu pa.Jcozf>ique ~пper.eur dans !.а pa1·t•e cent1·~le du 
bassin sont f'aiЬlem~nt ondalcs et forment des plis attcnues, rnais < l 'ap
procbe des basses mont,a~nes de Sala·ir) le plЬsement dev1ent pJu~ Jna1·quc 
et est, rendu plus с )Jitplex par des dislocations disjoncti ves · 

Ainsi les clcrnents cle t ~etf)nique de la region d~~rite <tans le pгesent 
ouvrage sont dlis en mэjeut·e partie aux: ft)l·ces tangentielles peovcnant (tu 
Sud· Uuest <iu cOte du d6veloppeп1en t du plisseшent des Alta!des Russes. 
Nrus ne savons pas enco1·e exacten1ent ~t quel point }е plissement de ces 
<1ernicreR est соп1рlех, Iнais dans les Jiн1ites de Sala1r il est accornpagne 
par des dislocations disjonct.ives tres puissantes, dont la princioale f1t la 
plus 1'orte semЬle boidet· Ja rcgion dP-s basses-montagnes а ! 'Est (fjg. 1) 
ou~ foгme cL'une faille inverse charrice oi1 Ie Cambrien infcrieut· est su· 

per·posc au Dcvoлien inf6rieut· et la surface de cl1arriage а une incJinaison 
de 35° au t;\V (Hg. 38). Plпs а l'E t s'ctend une bande large de 20 klm. 
(apporo~imative1nent) сопрбе par une sю·i~ de dislocations pal'eiHes, Ifla's 
dont deux seuleпJent sont jusqu'a present etaЬiies p\us ou 1noins exacte· 
Inent: la faille inverse cl1arrice du villa~e tle BatcJ1atsko16 (fig. 18) et eelle 
des aнciens charЬonnages cte Batchat (fig. 1 ). La sпrface de d<'placement 
est. dans les deux cas conco:dante et torr.be (Pune тнaniere roide ve1·s le 
Sud-Ouest, соmше c'€st Ie cas pour les .~н>rizonts supcrieurs des failles 
iвver&es. 

Par suitc de ces dislocations Ia d('nudation а execute dans la н\g"ion 
des basses-шontэgnes de Salai:r et <1е la bande forternent tLis[oquec Iнen
t.ionnce ci-dessu~ - un gтand travaii: elle а mis а nu des horizonts strati
gt·ap11iques trrs prof'uncls (fig. 38} et а coшpleten1ent d<'truit les dc\pots 
lюtJ.1llet·s, dont il ne reste aetuelleшeпt que quelques d bris, par exeПlple 
ceux du ~isement de Uhestacovskoic (f,g . .1 et. 6). 

А l'.~.Jst cle la dislocation de Batchatskoi \ qui rнit le carbo
nift~rieн inf<Sr1eur en sup~rposition. sur les couche, lюuillc1·es Н 3 , dites 
l)o(tkeшerovskaia 1 l'effet des torces taogentielles tошЬе tout а coup et DOUS 

voyons ici Ie dcveloppement r.1 ntiпu des dcpots llouil1ers dн bassin avec 
un affaiЬlissement р1· ' gt·essif (Lu plissement. ({е sorte que dans Ie gisement 
dн charbonнa~e Koltchouguino, situr. а la Iiшite Est de la rcgion, l'angle 
d'incliЬ.aison ne drpasse guc1·e 1so. 

Le шc.uvements suivant les surfaces des failles inverses chatтi \es 
s'accoшpagn~ aux approcltes de ces surfaces de dcfot·mations consicl<SraЬles 
dcs rocl1es. Les effets Llvn~mamorphiques provoques par la dislocation de 
Gourievsko!б (Salairsko'ie) {ftg. 2 et 5) sont particnliurement intet·essant, . 
Les calcai1·e~ marmoriscs da Carnbr·ien inf<~rieur oЬtinreнt ici sur une (liS· 

tance normalc <le 250 m. de la suгface de cha.rriage un caraetere schisteux 
а cause de ш ·nces pellicules paralletes d'nne substance vet·t.mauvc Ces pel
lieules не sont rien d'aпt1·e чuе des parties laminees des t·oclles poгphyri. 
tiqпes et <ies congloшtit·ats do. Devonien interieпr ent·o1ces dans le mou .. 
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ven~ ent.On ренt cgaletnent observer Ia sc11jstositc et une foгte def'or·mation 
des galets des con~lomcrats daas les roches сlп Devonien iuferieпr. Les 
deforrnatious de~ Пa.ncs des plis ne sont pas si mю·quces d_ans la faillc 
1nverse сhютiее dc Bat.cl1atskn!r . 1nais quaud rncrнe les couc1tes cLe 
houille у ont ctc tt·ouv<~es telleшent irregulit)res (fig 19--~2· que ]'explai 
tat.ion de се g1seн1ent-qui s'ctait tгопvе par· Jtazarj le pt·ernier gisernent 
-exploit6 cle la J·egion-1пt }·econnue irnposs1Ьle 
· L'effet de la force tangfшticlle s'est t·ell1UVel(~ plus tarJ, rnais comrпe 
1es Eo1·шati( ns s~di1nentaires ctaieot dejh. solidii.iees par diag1'a~)se. il s' у 
f01·ma пnе Jnasse <l'infractions disjnnctives plus ou rnoins petites, tandis 
que les rnouvements suivant tes anciennes ~uгf'aces redniient en morcea,ux 
les гocl1es des 1Iancs de ces tormes cle dis1ocatioпs. Ainsi се renou ,.тellc. 
ment du d(•plaf",p,rnent suivant la faiHe d'infra ·t1он de Gou1·ievsko1r doнnv 
de r·esultats tr<\" intercssants (fig 3 -4): de gros tr·oн~:ons <.tes rocl1es 
drvoniennes furent sa.isis et m н·celes pa.r le calc~ire, saнs ёtrc lamincs~ 
{lans ]es conglomcrats et les pol·pllyrite, sэ arvel t)ppcr~nt des bancles 
Inoiceices et divers genres de fail1es d'adaptation tt surfaces rod(~es. · 

Les intracHons disionctives pnsterieпres ctant гelativeшent ' f~iЬlPS et. 
ordin~irement ccncordantes au m(нle de gisement du Ьlor. ctes couehes 
paSSiVeS ne peuvent Ctre ctaЬlieS qпе par Пlle t~tпde cfetaillt;e des traYaUX 
~outerrains. 

L'зuteu1· explora { uгant l (.tc de 1'onnre 1922 ]е .' tt·avaпx ~out.ei·rains 
tles cl1arbcnnages Chestakovskj et l(oltchouguin~ki, rtuclia les arcblves de 
l'expioitation du cЬat·bonnage Batchatski et de la prospectio:з du gisernent 
BtЧovo ·Babanakovskoic (fjg. 23-24) et ctaЬlit les toпnes suiYantes des 
{li ._'1ocat.ions disJonctives со1nше fcnctions de la press on tangeпtiellc. 

Uans le cas о'\1 Ie plongernent de la suite des couel1es est roide, 
il se developpe dans les coucbes de houiJie пn grand no1nbгe de failles 
pr(Чt~raЬlement pr<Ssque suivant les surfaces de stratification; рэt· suite du 
tnouvement suivant ces 1·aill~s la puissance cles coпcl1es est sujete а de 
fol'tE .. vaijations et la houille ellE·шeme se trouve par enclroit forteme11t 
n1orcelce et m(\me redпite en pu11.d1·e. De tels e1fet de deformat,ions des 
couches purent Ct.re obset·vrs dans nne partie du g1senншt ChestakoYsko'ic 
( fi g. 7-13 et 17) et su1·t1ut (lans celui de llatcltatskt.i(; (fig 19- 22). 

Dans ]е cas d' un plon§2;Pment nюindr·e de la suite, c<Jrrospoпdant tt 
пnе action plus faiЬle de ]а 1'orce tan~entielle, les clciпents de giscшent 
fle la fatlle d ' iГ-fi·action et d е la coucl1e StiDt le plus souvent discйrdant" 
{le.s fai1les M.ant ordinai1·ement perpendiculaires au plan vertical pass~nt. 
par ]а direction de la torce). Се cas donne naissэnce апх vcritaЬics 
uis]ocations disjonctives-~ cas relativement rare-a vec .morceliP1Hent des 
l'Oche s et de la lюuille seu1ement d~tns le voisiiiag.e iшnнScl1at de la faille. · 

Lvrsque 1а suite des coпcl1es а une inclinaison du сбt6 de l'action 
de Ia fш·се tang'entielle, on voit se developper des d.islocations dп type· 
des f'ailles inve1·ses caractcris(~es par· un pendзge plus grand de la faille 
coп:parв.tivernent ~1 celui de la сопсhе. Les failles jnverses sur les flancs 

.des coucl1es t01пbant ~t l'Ouest avcc пnе faiЬie diffcrence en le pendage 
de Ja faHle et de ]а couche dans les· suites des glsetnent Chestakovkoir 
(flg. 12 et 14) et Koltchouguiuskoi'e (f g. 27 et .30) sont en ceHt t1·(~ 
typiques . 

Le cas :pэrticulier {1U l~ pendage est ]е ш{~ше, rnais les di1·ections 
de la f'aille et de la r.~ouc]le s f) nt diffcrentes, doпne une forrne specia.lo 
d ;шfract,ion qui reQut le norn de che,·aurhement-fGt.Нle inverse (Hg. 31 et 32). 

Lorsque la force tangentielle вgissait approxiн~atiYement suivant la 
direction de }а couehe, on тoit se manifeste1·· пnе forшe de dislocatit1ll di~' · 
ionctive noшmee faille iaverse transvet·sa]e (fig 26 suivant la I·1nite Oucst) 
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чui est лn ра sage de la f'o1·n1e de faille inverse au glissetnent descendant, 
С~ c{ernier etant, _caractcJ·isc раг Ull penclage plus doux de la faille de dis
locatiOU et. par la position inverse par rappot·t а la fOI'Ce t.angentielle 
(fig. 34 et 35). Il n'est point rare d'observe1· les formes etнbi·yonnaii·es de 
telles dislocations (fig 29, 36 et 3U 1. 

Les forшes йе dislocatioлs <iccr·ites ci-dessu, ont une graшle influence 
ur les tt·avaux de prospection et d'appr<~ternent .. 

Qцoiчue tг<\s simples d'origine, elles varient principale1nent ~l. cause 
cl~ [а dispo .. ition relat.ive de l'atfle~reшent cie la couche par la, f'aiil~
d·~position provenant йе la grandeur des angles entre la direction et le 
pencLa.ge (}е la f'aille et, de la сопсl1е ; cet angle pent r'tre facilement ('tabli 
par uпе constt'uctioл graphiчue (fig. 15, 28 et 33). . 

L'analy · е <les dislocatious (ljsjonctives du gisement Koltcl10u~uin. ko'ie 
нйt. llien en cviflence par les trayaux souterrains а rnontt·c qпе la rcgion 
s'M.ait troнYce .-опs l'action des forces tangent.ielles p1·ovenant non s~uleшent. 
(1U cutc des bas е. -montagnes de SalзJ.r, JHa1S ogaiement du с(> tede l' Ala ... 
tаоп cle l(ou~netzk ( de 1 'Est) et dп cOtc <.l.u cha1·riage cJ е Tomsk ( (lu N\V). 
On tloit l1. l'effet dп pre1nier la f'aille jnverse transve1·sale du puit Nico
laieYska·ia (fig. 26) et ]es ешЬrуош; tr•\s marques des ~lisseшents descen
( ants <tans !es travaux de la couche J ourinski (fig. 39 1; Ie seconcl est. 
шагquс ра1· по glisserr.er.t cle-. ccndant distinct dans le pпit Capital (fig 34 
et 35). Les exploit.ations futпee ile,тont justifict· l'юнploi d'une telle 1нс. 
tl1o de cl'ana] yse tcctonique ~t distance. 

Heшю·quons, en conclusion, la grancte valeпr pt·atique d'une jпste 
· ept'<'seпtation des coupes l1orjzontaLe .~ cles plis а ах е plongeaнt. Lo glse. 
rneпt K·~ltcllouguinskolc est particulii\reшent intcressant iJ се point de va{», 
car• S()ll C11amp d'e.xploitation principal rcpond а uoe aile cl'anticlyllale 
1·есоп1'lн~е "tlans la clef· cle voilte et а une direction qui n'est point typi<!ae 
1 ~.: пr cette partie йе Ia I'cgion (fig. 25). 

, Се fait eut JIOПt' conscquence une f"auS)se directioн des tra\ aux de 
1·о 'pection. Ces dernicrs ne fuгent cotтig<~ qu'cn 1922 et. tnirent iпнн \. 

diat.erнent 811 (~Viclence d е fiOUVelles COПClleS de l10uille (f·g. 37). 

Тга rlu otin n rl е ·t-..т. 1. 
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